
Краткая история создания, становления и развития  

Ленинградского окружного военного суда. 

  

  

  

  История военных судов России неотрывно связана с формированием 

государственности и ее оплота – регулярной армии. Изначально уголовные наказания 

назначались ратным людям единолично воеводой или административными органами – 

приказами, подсудность дел по которым распределялась по сословному признаку и по 

категории совершенного преступления. Отправной точкой образования регулярной 

армии и развития структур, обеспечивающих правопорядок в войсках – прокуратуры и 

суда являются реформы Петра Великого. 

  

  Так, в 1716 году был введен в действие созданный при личном участии Петра I 

Воинский Устав определивший создание военных судов. Уникальный экземпляр этого 

Устава, с личными пометками Петра I, сохранен в военно-исторической библиотеке 

Генерального штаба Вооруженных сил России, расположенной в Санкт-Петербурге в 

том же здании, где размещается Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 

(ул.Большая Морская, д.1).  
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До второй половины XIX века военные суды не являлись постоянно 

действующими органами, а создавались командованием из числа строевых офицеров 

для рассмотрения конкретных уголовных дел. 

Одним из резонансных дел, рассмотренных в Санкт-Петербурге в 1837 году 

военным судом при Лейб-Гвардии Конном полку, было военно-судное дело в связи с 

дуэлью камер-юнкера А.С. Пушкина и поручика барона Де-Геккерена (Дантеса). 

Военные судьи тогда в полном соответствии с Воинским Уставом Петра I 

приговорили последнего к повешению. Но, когда дело дошло до царя, приговор был 

подправлен. Монарх распорядился выслать Дантеса «с жандармами за границу, 

отобрав офицерские патенты». 

 

 

 

 

Впервые военные суды, работающие на 

постоянной основе, были учреждены 

Императором Александром II, утвердившим 

15 мая 1867 года Устав военно-судебный, 

определяющий порядок судопроизводства в 

войсках.  
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Одновременно был принят и Воинский устав о наказаниях, регламентирующий 

ответственность за воинские преступления. 

Военные суды разделялись на инстанции: первое звено - полковые суды; 

вышестоящие - военно-окружные суды и Главный военный суд. Помимо временных 

членов полковых военных судов, назначаемых командованием на шесть месяцев из 

числа военнослужащих, в состав окружных военных судов и Главного военного суда 

входили штатные военные судьи, имеющие высшее юридическое образование, 

которое давала учрежденная Александром II в Санкт-Петербурге военно-юридическая 

академия, позже названная в его же честь. На основании утвержденного Александром 

II Устава военно-судебного приказом Военного Министра 1 сентября 1867 года был 

создан Петербургский военно-окружной суд.   

 
 Председатели и члены военно-окружного суда назначались на должность 

Императором по представлению Военного министра. Вновь назначенные судьи 

обязаны были принять присягу, форма которой также была определена Уставом 

военно-судебным.  

   

Штат военно-окружного суда, не считая секретарей, писарей и переводчиков, 

состоял из 7 судей, включая председателя, 6 следователей и 9 прокурорских 

работников. 

Штатная категория председателя окружного военного суда – генерал-майор. В 

новейшей истории, вплоть до освобождения в 2009 году военных судей от воинской 

службы и воинских званий, штатная категория председателя Ленинградского 

окружного военного суда также была «генерал-майор юстиции».  
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    Военно-окружному суду были подсудны уголовные дела о преступлениях, 

совершенных генералами, штаб-офицерами, обер-офицерами, чиновниками военного 

ведомства, о тяжких преступлениях нижних чинов, все дела о государственных 

преступлениях военнослужащих; в местностях, объявленных на военном положении - 

дела в отношении гражданских лиц. Окружной военный суд также нес функцию 

надзора за деятельностью полковых судов. Высшей кассационной и надзорной 

инстанцией для всех военных судов являлся Главный военный суд. Вопросами 

кадрового, организационного и материального обеспечения занималось Главное 

военно-судебное управление Военного Министерства. 
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Главный военный суд, Главное военно-судное управление, юридическая академия 

и Петербургский военно-окружной суд размещались в одном трёхэтажном здании, по 

набережной Мойки, 96, по соседству с Юсуповским дворцом. 

Как зал судебного заседания при рассмотрении военным судом уголовного дела в 

отношении генерала Стесселя, обвинявшегося в сдаче крепости Порт-Артур японцам, 

использовалось Офицерское собрание, ныне Дом офицеров на Литейном проспекте.

  

  

  

Кстати, в качестве зала судебного заседания Дом офицеров использовался и в 

советское время. В этом же зале Военная коллегия Верховного Суда СССР 

рассматривала в 50-е годы сначала так называемое «Ленинградское дело», а потом - в 

отношении сфабриковавшего это дело генерала МГБ Абакумова. 

 

Стоит отметить, что после оправдания в 1884 судом присяжных под 

председательством выдающегося русского юриста А.Ф.Кони революционерки Веры 

Засулич к подсудности военно-окружных судом были отнесены уголовные дела о 

терроризме и направленные на свержение существующей власти. 

 

Военно-окружной суд, как правило, работал в режиме выездной сессии в тех 

местах, где накапливалось большое количество не рассмотренных военно-судебных 

дел. Особенно часто проведение таких выездных сессий военно-окружного суда, 

именовавшихся временными военными судами, практиковалось в период обострения 

революционной ситуации, когда требовалось принять меры по скорейшему 

рассмотрению уголовных дел о государственных преступлениях. 
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В частности, такой выездной сессией Петербургского военно-окружного суда 10 

февраля 1910 года в г. Владимире среди других революционеров РСДРП по ч. 1 ст. 102 

Уголовного уложения был осужден к 4 годам каторжных работ Михаил Васильевич 

Фрунзе, как участник «сообщества, заведомо поставившего целью своей деятельности 

ниспровержение путем вооруженного народного восстания, существующего в России 

основными законами установленного образа правления». 

В 1914 году, в связи с началом Первой мировой войны, переименованием столицы 

России и военного округа, военно-окружной суд был переименован в Петроградский. 

Изменилась также категория рассматриваемых им уголовных дел. Предметом 

рассмотрения стали дела о сдаче боевых позиций, дезертирстве, неисполнении 

приказов, иных воинских преступлениях, свойственных боевым действиям. 

Эффективность системы военных судов подтвердила не только их деятельность в 

мирное время, но и в ходе русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн. 

В этом виде военно-судебная система просуществовала чуть более 50 лет и была 

упразднена, как и все суды Российской Империи, Декретом Совета народных 

комиссаров №1 от 24 ноября 1917 года «О суде».  

  

  

  

В соответствии с Декретом Совнаркома от 13 января 1918 года все дела бывших 

военных судов были переданы на рассмотрение местных народных судов и 

революционных трибуналов. Дела из Петроградского военно-окружного суда 

передавались Петроградскому народно-окружному суду вплоть до июня 1918 года. 

Но уже во второй половине июля 1918 года в действующих частях Красной Армии 

по инициативе комиссаров и командиров стали стихийно возникать военно-

революционные трибуналы. Первый революционный военный трибунал был 

организован на Чехословацком (впоследствии Восточном) фронте – при реввоенсовете 

1-й армии М.Н.Тухачевского. 
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На фото - личный состав созданного в августе 1918 года реввоентрибунала 

5-ой армии Восточного фронта. 

 
       С расширением интервенции и гражданской войны по постановлению ВЦИК от 2 

сентября 1918 года Советская республика была объявлена военным лагерем, а для 

руководства армией и обороной страны был создан Революционный Военный Совет 

Республики (РВСР). 

Только РВСР наделялся полномочиями по образованию в Красной Армии 

регулярных оперативно-стратегических объединений - фронтов, армий - как 

оперативных объединений для действий на определенном направлении и, в том числе, 

революционных военных трибуналов армий и фронтов. 

14 октября 1918 года приказом № 94 Реввоенсовет Республики учредил 

Революционный военный трибунал Республики и предписал сформировать штаты 

революционных военных трибуналов (РВТ) на местах. Первое распорядительное 

заседание РВТ Республики провел 8 декабря 1918 года, в связи с чем эта дата 

считается днем образования системы военных трибуналов (судов). 

1 ноября 1918 года в составе Северного фронта на основе войск 2-й Петроградской, 

Псковской стрелковых дивизий и Балтийского флота, была создана 7-я армия, с 

дислокацией управления в Петрограде, при реввоенсовете которой был учрежден и 

революционный военный трибунал. 

8 января 1919 года РВТ Республики ввел в действие «Инструкцию революционным 

военным трибуналам фронтов и армий». Тем не менее, впервые на законодательном 

уровне деятельность РВТ была регламентирована Постановлением РВСР от 4 февраля 

1919 года, которое утвердило «Положение о революционных военных трибуналах».  
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Система трибуналов состояла из РВТ: Республики; фронтов; армий; отделов армий 

(при дивизиях и отдельных бригадах). Предписывалось, что в своих решениях РВТ 

«руководствуется интересами Советской Республики, обороны ее от врагов 

Социалистической Революции и интересами классовой войны за торжество 

пролетариата, как это подсказывается ему революционным коммунистическим 

правосознанием и революционной совестью». При этом дела между РВТ различного 

уровня распределялись в зависимости от должностного положения обвиняемого. 

Согласно названному Положению к подсудности РВТ были отнесены «все 

политические дела и военного характера преступления». Но на деле РВТ, особенно в 

прифронтовой полосе, приходилось рассматривать и дела общеуголовного характера в 

отношении гражданских лиц, которыми должны были заниматься суды общей 

юрисдикции. Это вызывало трения между РВТ и народными судами. Споры были 

закончены с утверждением Декретом ВЦИК РСФСР 20 ноября 1919 года «Положения 

о революционных военных трибуналах», установившим подсудность дел для РВТ. 

12 февраля 1919 года директивой Главкома был создан Западный фронт (с 

одновременным упразднением Северного фронта), в состав которого вошла 7-я армия, 

Армия Советской Латвии и Западная армия, а в крепости Кронштадт был организован 

РВТ 7-й армии. 

Наряду с этим 15 февраля 1919 года приказом №147 по Петроградскому военному 

округу его командованием был учрежден Окружной революционный военный 

трибунал по образцу армейского, с находящимися в непосредственном его подчинении 

шестью отделами, из которых пять губернских (Новгородский, Олонецкий, 

Петроградский, Псковский и Череповецкий) и один для города Петрограда и 

окрестностей. Этот трибунал был сформирован по территориальному принципу, что 

явно противоречило «Положению о РВТ» от 4 февраля 1919 года. 

Необходимо отметить, что на территории Петроградского военного округа в 

границах 1918 - 1920 годов действовали морские и сухопутные войска 

преимущественно 7-й армии и Балтийского флота, взаимоподчиненность и 

взаимодействие которых диктовались постоянно менявшейся обстановкой. В 

частности, приказом РВСР от 9 мая 1919 года Петроградский военный округ был 

зачислен в подчинение РВС Западного фронта, а приказом от 6 августа 1919 года 

вновь выведен из его состава. 

Кроме того, на основании постановления Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 

23 июля 1919 года «О превращении Петрограда и его окрестностей в укрепленный 

район» и директивы Главкома от 2 августа 1919 года был создан Петроградский 

укрепленный район с РВТ 7-й армии и РВТ Петрукрепрайона на правах отдела РВТ              

7-й армии. 

20 ноября 1919 года РВСР принимает новое «Положение о РВТ», согласно 

которому РВТ стали органами соответствующих революционных военных советов. 

Как и ранее действовавшее Положение от 4 февраля 1919 года оно не предусматривало 

создания РВТ по территориальному принципу. 

Как следствие, председатель РВТ Республики письмом от 22 декабря 1919 года 

обратил внимание Председателя РВСР Л.Троцкого, что существование РВТ 

Петроградского военного округа не соответствует «Положению о РВТ», при 

этом работа РВТ Петроградского военного округа и его территориальных отделов 
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малопродуктивна, а их существование в Петрограде, где действуют РВТ 7-й армии и 

РВТ Петроградского укрепрайона, организованные по родам и видам войск, не 

оправдывается необходимостью. 

В связи с этим приказом РВСР от 30 декабря 1919 года РВТ Петроградского 

военного округа был упразднен с 1 января 1920 года, а его неоконченные дела 

переданы по подсудности в РВТ 7-й армии и дивизий, в РВТ Петроградского 

укрепрайона, а также в территориальные народные суды и революционные трибуналы. 

18 марта 1920 года, в целях привести к единообразию деятельность всех 

судов, ВЦИК своим декретом утвердила новое «Положение о Революционных 

трибуналах». Этот акт высшего законодательного органа Советской Республики 

впервые закрепил существование РВТ, сохранив за ними право вынесения 

окончательных приговоров, причем не подлежащих кассации или обжалованию. В 

свою очередь РВСР приказом от 4 мая 1920 года ввел в действие новое «Положение о 

революционных военных трибуналах». 

 

В результате сформировалась следующая структура: РВТ Республики - при РВС 

Республики; РВТ фронта - при РВС фронта; РВТ армии - при РВС армии; отдел РВТ 

армии - при дивизиях. Также при окружных военных комиссариатах могли создаваться 

окружные РВТ на правах фронтовых. Таким образом, впервые на законодательном 

уровне была предусмотрена возможность существования РВТ окружного звена, 

действующего по территориальному принципу. 

Реализуя указанные положения, РВСР приказом от 11 октября 1920 года 

реорганизовал РВТ Петрукрепрайона в РВТ Петроградского военного округа с 

присвоением ему прав трибунала фронта и непосредственным подчинением РВТ 

Республики. Первым председателем РВТ Петроградского военного округа был 

назначен Председатель РВТ Петрукрайона Берзин (Берзинь) Петр Андреевич. 

 

Поскольку именно 11 октября 1920 года в Петрограде на законных основаниях 

был создан действующий по территориальному принципу окружной военный суд, 

именно этот день можно считать датой образования того военного трибунала 

окружного звена, историческим правопреемником которого является Ленинградский 

окружной военный суд. 

 

В том же 1920 году приказом РВСР войска 7-й армии были переданы в подчинение 

командующего войсками Петроградского военного округа, на основании приказа 

которого от 18 декабря 1920 года РВТ 7-й армии влился в РВТ Петроградского 

военного округа. 

В последующем, во исполнение приказа РВСР от 4 апреля 1921 года, РВТ 

Балтийского флота и РВТ Петроградского военного округа были объединены в один 

военный трибунал. 

Очевидно, что это произошло на фоне потрясшего страну Кронштадтского 

восстания. Только по одному из дел, рассмотренному РВТ Петроградского военного 

округа в связи с данными событиями, 20 марта 1921 года были осуждены военные 

моряки линкора «Севастополь» Денвер Г.А., Мазуров Н.Г. и другие (всего 13 лиц), с 

назначением каждому, вне зависимости от степени виновности и конкретных 
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действий, наказания в виде расстрела без права обжаловать приговор, который был 

приведен в исполнение немедленно с целью «поддержания боевой способности 

воинских частей и судов и восстановления революционного порядка». 

Судебные репрессии, примененные к восставшим морякам Кронштадта, настолько 

потрясли председателя РВТ Петроградского военного округа П.А.Берзиня, что 

последний 5 мая 1921 года подал на имя председателя РВТ Республики рапорт с 

просьбой освободить его от должности председателя РВТ и перевести на 

политическую или производственную работу. 

 

Декретом ВЦИК РСФСР от 23 июня 1921 года «Об объединении всех 

революционных трибуналов Республики» был учрежден Верховный трибунал при 

ВЦИК (Верхтриб) - единый кассационный орган и орган надзора для всех трибуналов 

на территории РСФСР, суд первой инстанции для дел особой важности. При 

Верхтрибе ВЦИК организовано Военное отделение. Коллегии Верховного трибунала 

утверждались ВЦИК. 

При всех губернских революционных трибуналах были установлены в качестве 

постоянно действующих «отделения по военным и крупным служебным должностным 

преступлениям». Этим отделениям были предоставлены права революционных 

военных трибуналов (применение расстрела независимо от объявления в данной 

местности военного положения и др.). 

 

К лету 1921 года в Советской Республике остались лишь несколько РВТ, в том 

числе, Западного фронта с отделами в дивизиях. РВТ Петроградского военного округа 

и Балтийского Флота были реорганизованы в РВТ Петрукрепрайона с присвоением 

ему прав и штатов армейского РВТ. Ему были подчинены РВТ Кронштадтской 

крепости, РВТ Мурманского укрепрайона и РВТ пограничных дивизий, а все 

остальные РВТ с 1 августа 1921 года были упразднены. Вскоре, приказами по 

Морским Силам Балтийского Моря от 26 августа и 16 сентября 1921 года, были 

упразднены трибуналы Петроградского укрепрайона и Кронштадтской крепости. 

Преобразования трибуналов объяснялись как значительными сокращениями строевых 

частей армии, так и господствующей в Наркомюсте Республики идеей 

судопроизводства только в территориальных судах. 

Однако военные отделения губернских трибуналов, на которых были переложены 

функции РВТ, с задачами не справлялись.  

Поэтому на основании Постановления Верхтриба при ВЦИК от 14 февраля 1922г. 

и приказа Реввоенсовета Республики от 27 февраля 1922г. был восстановлен 

объединенный РВТ Петроградского военного округа и Балтийского флота. 

 

Для формирования этого трибунала его председателем был назначен член военной 

коллегии Верховного трибунала ВЦИК В.И. Никифоровский. 

 

23 марта 1922 года Приказом №1 по РВТ Петроградского военного округа и 

Балтийского флота объявляется о формировании трибунала со штатом по типу РВТ 

фронта и начале его деятельности в Петрограде. 
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Перед вами фотография 1922 года. В центре председатель трибунала округа и 

флота В.И. Никифоровский, который буквально через несколько месяцев после 

формирования суда и организации его нормальной работы вновь был назначен членом 

военной коллегии Верхтриба. 

 

Постоянно практиковались выездные судебные заседания в воинских частях. На 

фото вы видите такое заседание в 1922 году в клубе воинской части под руководством 

заместителя председателя реввоентрибунала округа Родзинского И.И. 
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К ноябрю 1922 года в структуру РВТ Петроградского военного округа и 

Балтийского флота, которому были подсудны особо важные дела на подведомственной 

территории округа и флота, входили РВТ: 1-го стрелкового корпуса и Петроморбазы 

БФ (Петроград); 2-го стрелкового корпуса (г. Старая Русса - бывший РВТ при 56-й 

стрелковой дивизии); Кронморбазы и Кронкрепости (г. Кронштадт); отдел РВТ при 1-

й пограндивизии (Петроград); отдел РВТ при 2-й пограндивизии (г.Петрозаводск). 

Наименования и дислокация РВТ в 20-е годы менялись, но их структура и 

подчиненность осталась прежней, как вы можете видеть на схеме.  

  

     Поскольку войсковые части могли менять места дислокации, особенно это касалось 

кораблей и судов флотов и флотилий, то для удобства их обслуживания они 

передавались в подсудность тех РВТ и отделов РВТ, ближе к которым территориально 

располагались. 

1 августа 1922 года военные отделения при губернских революционных 

трибуналах, а 10 августа 1922 года - и военное отделение при Верхтрибе ВЦИК - 

расформировываются за ненадобностью.  

 

16 ноября1922 года Политбюро ЦК РКП(б) принято постановление о сокращении с 

января 1923 года личного состава армии с 800 до 600 тысяч человек. Поскольку флот 

подвергся сокращению в меньшей степени, то было принято решение выделить РВТ 

Балтийского и Черноморского флотов из состава РВТ соответствующих округов и 

подчинить их непосредственно Верховной Коллегии РВС Республики. С 

формированием в конце декабря 1922 года «морского» РВТ Балтийского флота и 

Кронштадтской крепости, существовавший ранее РВТ Петроградского военного 

округа и Балтийского флота разделился на два трибунала. Председателем РВТ 

Балтфлота стал бывший заместитель председателя РВТ округа Владимир Дмитриевич 

Трефолев, бывший матрос, активный участник октябрьских событий и гражданской 

войны. Его именем названа улица в Кировском районе Санкт-Петербурга. 
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РВТ Петроградского военного округа, сформированный по штату мирного времени 

РВТ фронта, его отделы и подчинённые РВТ, обслуживали все части, расположенные 

на территории округа, включая части войск ГПУ. Непосредственно РВТ округа 

рассматривал наиболее крупные особо характерные дела, поступающие по 

персональной подсудности, а также дела по контрреволюционным преступлениям, 

передаваемым из ГПУ. 

Нижестоящими судами по отношению к нему являлись: РВТ 1-го стрелкового 

Корпуса в Петрограде; РВТ 9-го стрелкового корпуса в г. Старой Руссе; отдел РВТ при 

штабе войск ГПУ ПО в Петрограде; отдел РВТ при Карельском облотряде войск ГПУ 

ПО в г. Петрозаводске. 

 

Приказом РВС СССР от 23 декабря 1923 года утверждается структура военных 

трибуналов СССР. Согласно прилагаемому к приказу списку военных и военно-

морских трибуналов РККА и флота к подсудности РВТ Петроградского военного 

округа были отнесены территории: Петроградской, Новгородской, Псковской, 

Череповецкой, Вологодской, Архангельской, Мурманской губерний, Автономной 

Карельской Республики и Автономной области Коми (зырян). 

 

На основании приказа РВС СССР от 1 февраля 1924 года РВТ Петроградского 

военного округа был переименован в РВТ Ленинградского военного округа. 

 

После этого знамя объединенной парторганизации военных трибуналов, военных 

прокуратур Петроградского военного округа и 1 стрелкового корпуса было передано в 

Музей революции, ныне – музей политической истории России, где и хранится в 

настоящее время. 
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1 марта 1924 года в соответствии с принятой Конституцией СССР был организован 

и приступил к работе Верховный суд СССР. Военные трибуналы были изъяты из 

системы республиканских судов и превратились в судебные органы Союза ССР (с 

сохранением прежних процессуальных норм). 

Принятые 16 октября 1924 года законоположения, вносившие изменения в 

уголовное судопроизводство (Постановления ВЦИК «О дополнениях и изменениях 

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.», «О дополнениях и изменениях Положения о 

Судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.», «О дополнениях и изменениях Уголовно-

Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.»), послужили основанием для дальнейшего 

реформирования судебной системы СССР. 

На основании этих законов ЦИК СССР 31 октября 1924 года утвердил «Положение 

о воинских преступлениях», в котором был четко определен перечень воинских 

преступлений, виды и сроки наказаний.  

  

  

 На фото личный состав РВТ округа в 1925 году, в центре – председатель Миничев 

Александр Георгиевич, впоследствии член военной коллегии Верховного Суда СССР, 

затем председатель линейного суда Транссибирской магистрали, репрессирован в 

1937 году, реабилитирован в 1955 г. 

 

20 августа 1926 года Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР утверждено и 

введено в действие «Положение о военных трибуналах и военной прокуратуре», 

несколько изменившее структуру военных судов. 

В связи с падением общего уровня преступности в армейской среде, сокращением 

армии после окончания военных действий на всей территории СССР, а также с более 

чёткой организацией работы судебных учреждений, произошло значительное 

сокращение количества военных трибуналов, а также их штатов. 
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Согласно списку трибуналов СССР от 26 ноября 1926 года в подчинении военного 

трибунала Ленинградского военного округа находились лишь ВТ стрелкового корпуса 

(г. Новгород) и отдел ВТ Ленинградского военного округа в Ленинграде на правах 

корпусного. 

После введения в действие нового Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. от 1926 года 

ЦИК СССР и СНК СССР постановлением от 27 июля 1927 года утвердил и ввел в 

действие новое «Положение о воинских преступлениях», а в 1929 году были внесены 

изменения и дополнения в «Положение о военных трибуналах и военной 

прокуратуре». 

  

Председателем окружного реввоентрибунала в 1927-1929 годах был Ветлужский 

Дмитрий Константинович, бывший прапорщик царской армии, из купеческой семьи, 

что, видимо, сыграло свою роль для его репрессирования в период Большого террора. 

Реабилитирован посмертно. 

  

  

  

В период коллективизации и индустриализации «в условиях обострившейся 

классовой борьбы и усложнившейся международной обстановки» военно-судебные 

органы были поставлены в затруднительное положение рядом приказов и циркуляров. 

Например, Военная Коллегия и Военная Прокуратура Верхсуда СССР своим 

циркуляром №3/5 от 22 февраля 1930 года, изданным на основании директивы РВС 

СССР №340/70 от 6 ноября 1929 года, требовали: радикально снижать число 

осуждённых в РККА; решительно отсеивать несущественные дела; всемерно 

сокращать случаи судебной репрессии, как средства воспитания военнослужащих, не 

допуская при этом «механического отношения» к социально опасным 

правонарушениям классового характера. 
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В их же циркуляре №4/6 от 26 февраля 1930 года, изданном на основании 

директивы РВС СССР №15Б1/6 от 9 февраля 1930 года, предписывалось ужесточать 

меры «социалистической защиты» за нарушения правил гарнизонной службы. При 

этом предлагалось подобные дела рассматривать в «ударном порядке», а также 

всячески «популяризировать» приговоры в красноармейской прессе и стенгазетах. 

В деятельность военно-судебных органов активно внедряются элементы 

социалистического соревнования, которые на этом этапе выражаются в сроках 

движения при их расследовании и рассмотрении в судах. Такое соревнование, 

очевидно, мешало обстоятельному и добросовестному осуществлению правосудия, 

заставляя сотрудников трибуналов прибегать к упрощенчеству в судопроизводстве. 

Как следствие, начинавшая набирать обороты репрессивная машина в 1930-х годах 

коснулась самих работников военных судов. Это выразилось, в частности, в том, что с 

учетом позиции ОГПУ НКВД был произведен ряд отставок судей за «ошибочно» 

мягкие приговоры и недостаточную «бдительность» в отношении «социально чуждых 

и политически враждебных элементов». 

Наиболее принципиальные, неудобные карательным органам руководители 

трибуналов и судьи наказывались еще серьезнее. 

Так, дивоенюрист Мазюк Александр Иванович, возглавлявший ВТ 

Ленинградского военного округа с августа 1930 года, был арестован 4 июля 1938 года 

по обвинению в участии в военном заговоре. 12 декабря 1939г. военный прокурор 

Ленинградского военного округа вынес постановление о прекращении в отношении 

А.И.Мазюка уголовного дела за недоказанностью. С его позицией согласились 

Прокурор СССР и начальник УНКВД по Ленинградской области. Однако эти 

постановления исполнены не были, а дело истребовали в Особое совещание при НКВД 

СССР, которым 17 апреля 1940г. Мазюк А.И. был приговорен к восьми годам 

заключения в исправительно-трудовом лагере. Наказание он отбывал в Северо-

Восточных лагерях, где умер 23 ноября 1941г. Постановлением военного трибунала 

Ленинградского военного округа от 26 декабря 1955г. Мазюк А.И. был полностью 

реабилитирован. 

По тем же надуманным основаниям карательной машиной НКВД был 

репрессирован председатель ВТ 1-го стрелкового корпуса военюрист 1 ранга Марков 

Федор Васильевич, который был реабилитирован лишь в 1955 году. 

30 ноября 1939 года произошел вооружённый конфликт между СССР и 

Финляндией, развившийся в Советско-финскую войну, продолжавшуюся до 13 марта 

1940 года. 

На период ведения этой войны директивой НКО от 7 января 1940 года на базе 

Управления Ленинградского военного округа был образован Северо-Западный фронт. 

В связи с присоединением Прибалтики, по приказу НКО от 11 июля 1940 года, 

войска и воинские учреждения, находящиеся на территории Эстонской республики, 

были включены в состав Ленинградского военного округа. Но вскоре, приказом НКО 

от 17 августа 1940 года, эта территория была передана в Прибалтийский особый округ. 

Несмотря на то, что указанные события повлекли увеличение нагрузки на военно-

судебные органы Ленинградского военного округа, существенных изменений в его 

структуре это не повлекло. Военный трибунал Ленинградского военного округа в 

таком виде просуществовал вплоть до начала Великой Отечественной войны. 
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В день нападения немецко-фашистких полчищ на нашу страну, 22 июня 1941 года, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено Положение о военных 

трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных 

действий (далее Положение). 

В соответствии с Положением в местностях, объявленных на осадном положении, 

районные, городские и областные суды преобразовывались в военные трибуналы с 

переподчинением их военным трибуналам фронтов. К началу войны в нашей стране 

функционировало 298 военных трибуналов, а к 1 марта 1942 года их было 

сформировано еще 823. 

 

22 июня 1941 года военный трибунал Ленинградского военного округа был 

переименован в военный трибунал Северного фронта. 

 

В дальнейшем, директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 23 августа 

1941 года Северный фронт был разделен на Карельский и Ленинградский фронты. 

Соответственно, были образованы военные трибуналы Ленинградского и Карельского 

фронтов.  

  

  

  

На протяжении всего периода войны военным трибуналом Ленинградского фронта 

бессменно руководил его председатель, генерал – майор юстиции Исаенков Иван 

Фролович, награжденный боевыми наградами: орденами «Красного знамени», 

«Кутузова 2 степени», «Отечественной войны 1 степени», «Красной Звезды», а также 

медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». 

 

В подведомственности военного трибунала Ленфронта в разные периоды войны 

находилось от 40 до 75 военных трибуналов воинских объединений, соединений и 

иных учреждений РККА 
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 На фото: офицеры военного трибунала Ленфронта в 1942 году. 

В центре – диввоенюрист И.Ф.Исаенков 

       Следует отметить, что в состав фронта входили девять армий, каждая из которых 

организационно включала в себя от 4 до 7 дивизий (отдельных бригад, отдельных 

авиационных полков). Кроме того, в состав фронта были включены: Ладожская и 

Онежская военные флотилии; отдельные армейские и авиационные корпуса; 

отдельные дивизии войск НКВД; отдельные стрелковые, саперные, железнодорожные 

бригады; укрепрайоны, оперативные сухопутные и морские группы и др. 

При объединениях, соединениях и отдельных воинских частях фронта при 

непосредственном участии военного трибунала фронта были сформированы и 

действовали военные трибуналы (ВТ), которые имели то же наименование, например: 

ВТ 55 армии; ВТ Онежской военной флотилии; ВТ 2-го корпуса ПВО и т.п. 

Городской и районные народные суды Ленинграда были переименованы в военные 

трибуналы и организационно вошли в состав трибунала Ленфронта. При этом в суде 

города Ленинграда были ликвидированы коллегии по кассационному рассмотрению 

уголовных и гражданских дел; он фактически действовал как суд первой инстанции, а 

все контрольные функции по проверке его приговоров и решений были переданы 

военному трибуналу Ленинградского фронта. 

Это было вызвано военной обстановкой и жестокой блокадой города, требовавших 

оперативного рассмотрения уголовных дел, связанных с преступлениями на 

предприятиях и в прифронтовой полосе. Однако уже 13 октября 1942 года приказом по 

Управлению Народного комиссариата юстиции РСФСР № 60 «О работе народных 

судов и Управления НКЮ города Ленинграда» председателю военного трибунала 

города Ленинграда Булдакову К.П. была поставлена задача: «Немедленно 

организовать судебные коллегии по уголовным и гражданским делам для 

рассмотрения кассационных жалоб и протестов на приговоры и решения народных 

судов, прекратив практику рассмотрения трибуналом Ленфронта кассационных жалоб 

и протестов».  
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Можно считать, что с осени 1942 года городской суд вновь был наделен 

функциями суда второй инстанции, но все же до окончания войны он юридически 

находился в подчинении военного трибунала фронта. 

 

 
На фото: командующий и члены военного совета Ленинградского фронта. 

В центре – командующий фронтом генерал армии М.И. Говоров, крайний слева – 

председатель военного трибунала фронта генерал-майор юстиции И.Ф.Исаенков.  

  

В военном трибунале Ленинградского фронта и в подведомственных ему 

трибуналах в наиболее тяжелые периоды блокады Ленинграда объявлялось 

казарменное положение, а некоторые офицеры и сотрудники вообще постоянно 

квартировали в помещениях трибуналов. Было организовано круглосуточное боевое 

дежурство, все сотрудники трибунала были вооружены табельным оружием. 

  

Генерал-майор юстиции И.Ф.Исаенков вспоминал: «Трибунал фронта размещался 

вместе со штабом фронта в центре города – на улице Герцена, в доме № 1. Личный 

состав находился на казарменном положении, работали и спали в тех же помещениях. 

Температура зимой в комнатах доходила до минус 4-8 градусов. Некоторых 

работников зимой 1941/1942 года из-за истощения приходилось освобождать от 

работы для восстановления сил, помещать в госпиталь, часть из них стали жертвами 

голода…В декабре 1941 года были случаи, когда и обвиняемые и конвоиры, 

обессиленные голодом, падали по дороге и их приходилось вместе отправлять в 

госпиталь…». 



 

20 

 
 

 Поздравляя коллектив Ленинградского окружного военного суда с 95-летием со 

дня образования, Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М.Лебедев 

особо отметил: «В Великую Отечественную войну офицеры военного трибунала 

Ленинградского фронта, осуществляя правосудие, разделили с защитниками и 

жителями города все тяготы военной блокады...Следует отдать дань памяти тем 

офицерам и служащим, которые личным мужеством, трудом и кровью защитили 

блокадный Ленинград, приближая день Великой Победы...» 

 

Подсудность уголовных дел между трибуналами не определялась составом 

совершенного преступления, а зависела от занимаемой воинской должности субъекта, 

его совершившего. 

При этом председатель трибунала фронта был наделен полномочиями по 

истребованию любого дела из подведомственных ему трибуналов для рассмотрения по 

существу, а также по передаче дел для рассмотрения из нижестоящих в вышестоящие 

трибуналы (дивизия – корпус – армия – фронт). Как правило, это были сложные и 

резонансные дела, которые находились на контроле у политического руководства 

страны и города Ленинграда. 

Военный трибунал фронта и подведомственные ему трибуналы, наряду с 

воинскими, рассматривали наиболее общественно-опасные общеуголовные 

преступления, совершенные любыми лицами на территории действия трибунала, если 

правоохранительные органы и командование признавали это необходимым по 

военным обстоятельствам. 

При этом все дела, направленные против обороны, общественного порядка и 

государственной безопасности были изъяты из ведения общих судебных органов 

города Ленинграда и Ленинградской области для их рассмотрения военными 
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трибуналами. К лету 1942 года из судов общей юрисдикции на рассмотрение военных 

трибуналов системно передавались дела о распространении ложных слухов, 

возбуждающих тревогу среди населения, о самовольном уходе рабочих и служащих с 

предприятий военной промышленности, а также дела о преступлениях, за которые 

постановлениями Правительства СССР была установлена ответственность «по 

законам военного времени». 

28 июля 2041 года Наркомом Обороны И.В.Сталиным был издан легендарный 

приказ №227 «Ни шагу назад!». В его развитие совместной директивой Наркома 

юстиции и Прокурора СССР №1096 от 31 июля 1942 года военным трибуналам 

предлагалось: «Действия командиров, комиссаров и политработников, привлеченных 

за самовольное отступление с боевой позиции, квалифицировать по пункту "б" статьи 

58.1 Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине, совершенная военнослужащим; 

наказание - расстрел); пропаганду дальнейшего отступления частей РККА 

квалифицировать по части 2 статьи 58.10 УК РСФСР (контрреволюционная 

пропаганда и агитация; основное наказание - расстрел). 

  

  

25 ноября 1943 года Пленум Верховного Суда СССР принял постановление 

№22/М/16/У/сс, которым разъяснялось: «Военным трибуналам квалифицировать как 

измену Родине всякое содействие, оказанное советскими гражданами немецким 

захватчикам, независимо от характера этого содействия». 

Также, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О мерах 

наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях 

советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников» на военные 

трибуналы возлагалось рассмотрение уголовных дел о преступлениях гитлеровцев и 

их пособников на оккупированных территориях. 
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Председатель ВТ Ленфронта генерал-майор юстиции И.Ф.Исаенков писал: 

«Судебная практика военно-полевых судов в условиях Ленинградского фронта не 

получила своего развития. Больше всего дел рассмотрено в период наступательных 

боев войск фронта – в январе-феврале 1944 года. В этом время военно-полевые суды 

рассмотрели 26 дел в отношении захваченных при наступлении фашистских 

интервентов их числа немцев и их пособников. По этим делам военно-полевыми 

судами осуждено 45 человек, из них 6 немцев… По характеру преступлений: 44 чел. 

осуждены за зверства и насилия в отношении пленных советских людей и 1 чел. за 

зверства и насилия в отношении пленных красноармейцев. Из 45 осужденных 27 были 

приговорены к смертной казни через повешение и 18 - к каторжным работам. 

Характерно, что из 6 осужденных немцев лишь только один частично признал свою 

вину.» 
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Еще в самом начале войны, 29 июня 1941 года, Наркомат юстиции своим приказом 

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

предписал усилить быстроту судебного воздействия, а поэтому в годы войны были 

значительно сокращены сроки производства по уголовным делам. 

Председатель военного трибунала Ленинградского фронта своим письменным 

распоряжением от 30 июля 1941 года установил срок рассмотрения уголовного дела - 

до трех дней со дня его поступления в трибунал, включая приведение приговора в 

исполнение. Непосредственное исполнение членами военных трибуналов данного 

распоряжения было поставлено на особый контроль, допустившие волокиту судьи 

отмечались в обзорах и приказах о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

К примеру, приказом председателя трибунала Ленинградского фронта от 4 февраля 

1944 года был отстранен от должности председателя военного трибунала 327 

стрелковой дивизии майора юстиции К. за допущенную волокиту по рассмотрению 

уголовных дел, выразившуюся в том, что при отсутствии объективных причин 

уголовные дела по обвинению военнослужащих С. и Я. и гражданина П. были 

рассмотрены судьей К., соответственно, только на 6, 7 и 9 сутки со дня их поступления 

в трибунал. 

В донесении от 8 января 1945 года в адрес начальника Главного управления 

военных трибуналов председатель трибунала Ленфронта указал, что в 1944 году 

военными трибуналами фронта уголовные дела рассмотрены в сроки: 65,7 % дел – до 3 

дней; 31,4% – до пяти дней; свыше 5 дней – 2,9 %. 

В этой связи следует отметить, что на период военного положения были 

законодательно установлены изъятия из обычных правил судопроизводства. В 

частности, военными трибуналами большинство дел рассматривалось без защитника, 

что исключало участие в деле и прокурора; приговоры военных трибуналов 

кассационному обжалованию не подлежали и могли быть отменены (изменены) лишь 

в порядке надзора; приговоры вступали в силу с момента провозглашения (за 

исключением приговоров и решений военных трибуналов города Ленинграда и 

Ленинградской области), и подлежали немедленному исполнению (за исключением 

приговоров к высшей мере наказания). 

О каждом приговоре к высшей мере наказания незамедлительно телеграфом и 

письменно докладывалось председателю военного трибунала Ленинградского фронта, 

который в свою очередь немедленно направлял письменное донесение об этом 

Председателю Военной коллегии Верховного Суда СССР и Главному военному 

прокурору. Если в течение трех суток с момента отправки донесения из Военной 

коллегии не поступало распоряжение о приостановлении исполнения приговора, он на 

четвертые сутки приводился в исполнение, как правило, перед строем личного состава. 

Военным трибуналом Ленинградского фронта широко использовались функции 

суда надзорной инстанции. 

Так, из обзора судебной практики ВТ Ленфронта за 4-й квартал 1944 года 

усматривается, что в порядке надзора было отменено 3 приговора ВТ 46-й стрелковой 

дивизии о назначении высшей меры наказания военнослужащим – членовредителям 

В., А. и Я., поскольку соединение, в котором они проходили службу, закончило вести 

боевые действия, что исключало применение смертной казни. Там же отмечается 

незаконное осуждение ВТ 32-й отдельной стрелковой бригады красноармейца М. за 
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недоносительство об убийстве старшиной Г. своей жены, поскольку следователем 

было оформлено чистосердечное признание, в котором М. фактически донес об 

убийстве (в порядке надзора приговор отменен, уголовное дело прекращено). 

В докладе о работе ВТ Ленфронта за 1-й квартал 1945 года указывается: «В 

основном карательная политика военными трибуналами проводится правильно с 

учетом социальной опасности совершенных осужденными преступлений, однако по 

некоторым делам считаю ее заниженной... Так, военным трибуналом 5 района 

авиабазирования к 4 годам лишения свободы приговорен военный летчик Т., который 

23 февраля 1945 года покинул часть и напился, а затем по тревоге пьяным взлетел на 

самолете, по неосторожности налетел на самолет Пе-2, в результате чего два самолета 

разбились и погибли два летчика. В порядке надзора приговор изменен, Т. лишен 

свободы на 10 лет... Явно несправедливым ввиду мягкости назначенного наказания в 

виде 5 лет лишения свободы является приговор военного трибунала 42 армии в 

отношении помощника начальника отдела штаба армии Ж., который 13 января 1945 

года напился пьяным и несколько раз выстрелил из револьвера в проходящую машину, 

которая не остановилась на его сигнал, в результате чего смертельно ранил двух 

военнослужащих. Приговор пересмотрен, Ж. приговорен к 10 годам лишения свободы 

с лишением воинского звания». 

Благодаря архивным данным установлено, что в период ВОВ в военном трибунале 

Ленинградского фронта в качестве судей работали полковники юстиции Костромин 

А.А., Комлев П.Е., Панкратьев М.В., Токанаев Ф.А., Мозес Е.А., подполковники 

юстиции Самсонов П.И., Носенков Я.П., Петров М.Н.; секретарями трибунала 

трудились майор юстиции Проскуряков А.Н., капитаны юстиции Вренчинский Н.А., 

Николаев И.Н., Дворкин А.М., лейтенанты юстиции Эйхе Л.К. и Смирнов В.П.; 

обязанности коменданта военного трибунала исполнял старший лейтенант Смирнов 

А.И. 

Руководство и судьи военного трибунала Ленинградского фронта сделали все 

возможное, чтобы организовать непрерывное осуществление правосудия в период 

блокады города и битвы за него. Не случайно Народный комиссар юстиции РСФСР 

К.П. Горшенин в 1942 году писал о них: «Судьи, несмотря на ожесточенный 

артиллерийский обстрел города врагом, за время войны ни на один день не 

прекращали своей работы». 

 

После войны, с 5 октября 1945 года, военный трибунал Ленинградского фронта 

вновь стал именоваться военным трибуналом Ленинградского военного округа с 

переводом на штат мирного времени. 

 

После 1953 года на окружные военные трибуналы была возложена обязанность по 

пересмотру в порядке надзора решений внесудебных репрессивных органов: двоек, 

троек, особого совещания и тому подобных, реабилитация незаконно 

репрессированных граждан. 

Трибуналом округа были пересмотрены дела и реабилитированы такие известные 

люди нашего города и страны, как киноактер Георгий Степанович Жженов, писатель-

маринист Сергей Адамович Колбасьев, архитектор и художник Николай Евгеньевич 

Лансере, а также сотни менее известных и вовсе неизвестных наших сограждан. 
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Военный трибунал Ленинградского военного округа долгое время возглавляли 

офицеры, прошедшие кровавые схватки Великой Отечественной войны и своими 

подвигами обеспечившие Великую Победу. 

  

Это генерал-майоры юстиции Канцев Иван Васильевич, Писарьков Иван 

Иванович, Воробьев Иван Глебович, Плотников Владислав Иванович. 

  

Из фронтовиков до 100-летия образования военных судов дожил лишь Владислав 

Иванович Плотников (на фото), которому 6 октября 2018 года исполнится 94 года.  

 
 

Пехотным офицером – от командира взвода до командира батальона - он 

преодолел многие военные дороги и поля сражений, а с 1946 года по 1982 годы – все 

ступени судейской карьеры – от судебного секретаря до председателя военного 

трибунала округа. В 1982-1986 годах Владиславу Ивановичу довелось исполнить 

интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, где он являлся 

старшим советником Высшего суда Вооруженных сил ДРА. После военной службы 

генерал Плотников В.И. остался жить в полюбившемся ему городе-герое Ленинграде. 

 

После плеяды фронтовиков знамя военного трибунала (с 1992 года – военного 

суда) Ленинградского военного округа заслуженно и высоко несли его председатели - 

генерал-майоры юстиции Сурков Игорь Гаврилович (1983-1984гг.), Вязигин Юрий 

Семенович (1984-1993гг.), Репин Николай Борисович (1993-1999гг.), Савин 

Виктор Петрович (1999-2013гг.). 

 

С апреля 2013 года окружной военный суд возглавляет Кувшинников Дмитрий 

Вадимович. В системе военных судов Д.В. Кувшинников трудится с 1989 года. 

Проходил службу в Дальневосточном военном округе, Западной группе войск 

(Германия), Московском военном округе, на Тихоокеанском флоте, в Ракетных 

войсках стратегического назначения. С 2015 года Кувшинников Д.В. является членом 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Избирался 

делегатом  IX Всероссийского съезда судей. 
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Преемственность поколений и сложившиеся традиции в окружном военном суде 

сохраняются. Это выражается, прежде всего, в свойственном Ленинградскому 

окружному военному суду оперативном, объективном и качественном рассмотрении 

судебных дел, реальном восстановлении нарушенных прав военнослужащих, в 

непременной готовности судей к решению самых сложных задач в любых условиях, 

нацеленностью нашей общей работы на благо России. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О территориальной юрисдикции 

окружных (флотских) военных судов» от 27 декабря 2009г. №345-ФЗ юрисдикция 

Ленинградского окружного военного суда распространяется на территории 

Республики Карелия, Республики Коми, Вологодской области, Ленинградской 

области, Новгородской области, Псковской области, города Санкт-Петербурга и 

Ненецкого автономного округа. 

 

В настоящее время Ленинградский окружной военный суд является судом 

апелляционной и кассационной инстанций для Санкт-Петербургского, 224-го, 

Великоновгородского, Выборгского, Вологодского, Псковского, Петрозаводского и 

Воркутинского гарнизонных военных судов. 

 

В штате Ленинградского окружного военного суда состоят 23 федеральных судьи, 

50 государственных гражданских служащих и 7 сотрудников технического 

обеспечения. 

 
 


