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Аннотация. В статье излагается обоснование, сущность и содержание судоустрои-

тельных новелл организации и деятельности такого звена судебной системы как военные 

суды Российской Федерации. Проводится краткий анализ целей создания и деятельности 

Апелляционного и Кассационного военных судов как судебных инстанций по обжалованию 

судебных постановлений, вынесенных военными судами по первой инстанции и не всту-

пивших, а так же вступивших в законную силу. 
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Судоустроительные новеллы организа-

ции военно-судебных органов Российской 

Федерации детерминированы тем, что Во-

оруженные Силы государства могут 

успешно действовать и выполнять стоя-

щие перед ними задачи лишь тогда, когда 

в них поддерживается основанный на за-

конах и иных нормативных правовых ак-

тах строгий воинский порядок, когда лич-

ность, права и интересы военнослужащих 

защищены правовыми средствами. Вы-

полнение этих задач возложено на госу-

дарственные органы, осуществляющие су-

дебную власть в Вооруженных Силах. Та-

кими органами государственной власти 

являются военные суды. Как органы пра-

восудия военные суды выполняют единые 

для всех судов общей юрисдикции задачи. 

Однако осуществление правосудия в воен-

ных организациях требует определенного 

уровня знаний о жизни и деятельности во-

инских частей и подразделений, военного 

законодательства, воинских уставов, 

наставлений и приказов, конкретных усло-

вий жизни и деятельности войск. Судьи 

военных судов, как и другие военнослу-

жащие, должны быть готовы действовать 

надлежащим образом в чрезвычайных 

условиях, в том числе в боевой обстанов-

ке, иметь для этого необходимые знания и 

соответствующую военную подготовку. 

Необходимость осуществления своей дея-

тельности непосредственно в выполняю-

щих боевые задачи войсках, в особой об-

становке во время военных действий объ-

ективно требует создания судебных орга-

нов, особенности организации и комплек-

тования которых позволяли бы эффектив-

но решать задачи осуществления правосу-

дия в таких специфических условиях, при 

которых деятельность других судов общей 

юрисдикции была бы невозможной [1]. 

Современная система военно-судебных 

органов Российской Федерации сложилась 

в 90-е гг XX-го столетия. Так, с принятием 

12 декабря 1993 года Конституции Рос-

сийской Федерации, где по-иному опреде-

лены понятие, задачи судебной власти и 

способы ее осуществления, начался новый, 

современный этап в развитии системы во-

енных судов, который привел к их корен-

ному преобразованию. Правовой плат-

формой данного правового механизма вы-

ступает принятый 23 октября 1996 г. Фе-

деральный конституционный закон «О су-

дебной системе Российской Федерации», в 

соответствие с узакононениями которого в 

Российской Федерации сформирована 

единая судебная система, в которую вхо-

дят и военные суды. Создание чрезвычай-
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ных судов и судов, не предусмотренных 

названным Федеральным конституцион-

ным законом, не допускается [2]. 

29 июня 1999 г. официально опублико-

ван и вступил в силу Федеральный кон-

ституционный закон "О военных судах 

Российской Федерации" (далее — Закон). 

С его принятием на законодательном 

уровне завершились реорганизация воен-

но-судебной системы Российской Федера-

ции и создание самостоятельных и незави-

симых от органов исполнительной власти 

(в том числе и от органов военного управ-

ления) судов, способных быть гарантом 

законности и справедливости в таких важ-

нейших государственных структурах, как 

Вооруженные Силы Российской Федера-

ции, другие войска, воинские формирова-

ния и федеральные органы исполнитель-

ной власти, в которых федеральным зако-

ном предусмотрена военная служба [3].  

В названном нормативном акте узако-

нена система военных судов, которая со-

стоит из гарнизонных военных судов (как 

судов первой инстанции), окружных 

(флотских) военных судов (как судов вто-

рой инстанции) и Военной коллегии Вер-

ховного Суда Российской Федерации (как 

суда высшей, третьей инстанции). Кроме 

того, впервые на законодательном уровне 

определено, что в случаях, предусмотрен-

ных международными договорами, допус-

кается создание военных судов за грани-

цей, если там дислоцируются российские 

воинские формирования, по месту их дис-

локации. 

В 2014 г. в связи с реформированием 

структуры Верховного Суда Российской 

Федерации Военная коллегия Верховного 

Суда Российской Федерации была преоб-

разована в Судебную коллегию по делам 

военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации [4]. 

Характеризуя современную систему во-

енных судов следует отметить, что подав-

ляющее большинство судебных дел в во-

енных судах по существу рассматриваются 

по первой инстанции в гарнизонных воен-

ных судах. Вышестоящие по структуре над 

гарнизонными военными судами окруж-

ные (флотские) военные суды и Военная 

коллегия по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда Российской Федерации вы-

ступали — до 1 октября 2019 г. — в ос-

новном в качестве судебных инстанций по 

пересмотру не вступивших (апелляцион-

ное производство) и вступивших (кассаци-

онное и надзорное производство) в закон-

ную силу судебных постановлений, выне-

сенных по первой инстанции гарнизонны-

ми военными судами.  

Судебная реформа, проводимая в Рос-

сийской Федерации с начала 2010-х гг не 

обошла стороной и структуру военных су-

дов. Это касается военно-судебных орга-

нов апелляционной и кассационной ин-

станций. Так, с 1 октября 2019 г. в соот-

ветствии с изменениями структуры судеб-

ных органов как в целом, так и в частности 

в отношении военных судов, функции пе-

ресмотра судебных постановлений, не 

вступивших в законную силу и вынесен-

ных гарнизонными военными судами воз-

ложены на специально созданный Апелля-

ционный военный суд (Московская обл. 

г.о. Власиха). Пересмотр судебных поста-

новлений, вынесенных гарнизонными во-

енными судами, Апелляционным военным 

судом, вступившими в законную силу 

осуществляется специально созданным 

для этого Кассационным военным судом 

(г. Новосибирск) [5]. Таким образом, 

функции апелляции и кассации у выше-

стоящих по структуре военных судов изъ-

яты и переданы в специально созданные 

военно-судебные органы.  

Исходя из изложенного, можно сделать 

вывод о том, что создание и начало функ-

ционирования в системе военно-судебных 

органов Апелляционного и Кассационного 

военных судов будет способствовать, по 

мнению авторов, объективности, законно-

сти и обоснованности выносимых воен-

ными судами судебных постановлений.  
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