
 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

У К А З  

от 22 июня 1941 года 

Об утверждении Положения о военных трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении, и в районах военных действий 

 

1. Утвердить Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на 
военном положении, и в районах военных действий. 

2. Предусмотренный ст. ст. 11 и 12 указанного Положения порядок 
рассмотрения дел военными трибуналами в местностях, объявленных на 
военном положении, и в районах военных действий вводится в действие 
совместным приказом Народного Комиссара Юстиции Союза ССР и Народного 
Комиссара Обороны Союза ССР с разрешения Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН 
 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН 

Утверждено 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 22 июня 1941 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ В МЕСТНОСТЯХ, ОБЪЯВЛЕННЫХ 

НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, И В РАЙОНАХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных 
действий устанавливается следующий порядок организации и комплектования 
военных трибуналов, порядок рассмотрения дел и опротестования приговоров: 

I. Организация и комплектование 
1. На основании ст. 57 Закона о судоустройстве Союза ССР, союзных и 

автономных республик действуют военные трибуналы: 



а) при военных округах, фронтах и морских флотах; 

б) при армиях, корпусах, иных воинских соединениях и военизированных 

учреждениях. 

Линейные суды железнодорожного и водного транспорта 
реорганизуются Народным Комиссариатом Юстиции Союза ССР в военные 
трибуналы соответствующих железных дорог и водных путей сообщения. 

2. Штаты военных трибуналов утверждаются совместными приказами 
Народного Комиссара Юстиции Союза ССР и соответственно Народного 
Комиссара Обороны Союза ССР и Народного Комиссара Военно-Морского 
Флота Союза ССР. 

3. Приписка к военным трибуналам на военное время на должности 
заместителей председателей и членов военных трибуналов производится 
из числа лиц военно-юридического состава запаса, а на должности 
председателей трибуналов — из числа кадровых работников военных 
трибуналов. 

4. Перемещения председателей, их заместителей и членов военных 
трибуналов производятся: 

а) военных трибуналов округов, фронтов и армий (флотов и флотилий) — 

Народным Комиссариатом Юстиции Союза ССР; 

б) военных трибуналов корпусов и иных воинских соединений и 

военизированных учреждений — председателями военных трибуналов 

фронтов и флотов. 

5. Пополнения военных трибуналов, а также перемещения 
председателей, их заместителей и членов военных трибуналов (ст. 
4) объявляются совместными приказами Народного Комиссара 
Юстиции Союза ССР и Народного Комиссара Обороны Союза ССР 
или Народного Комиссара Военно-Морского Флота Союза ССР. 

6. Временное отстранение председателей, их заместителей и 
членов военных трибуналов от должности производится 
председателями военных трибуналов округов, фронтов и флотов с 
последующим утверждением Народным Комиссаром Юстиции 
Союза ССР. 

7. Снабжение и материально-техническое обеспечение военных 
трибуналов, в том числе и военных трибуналов железных дорог и 
водных путей сообщения, производится довольствующими 
органами Народного Комиссариата Обороны Союза ССР и 
Народного Комиссариата Военно-Морского Флота Союза ССР по 
установленным нормам. 

II. Подсудность 
8. Военные трибуналы рассматривают дела, отнесенные к их 

подсудности «ст. 27» Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР и 



соответствующими статьями Уголовно-Процессуальных Кодексов 
других союзных республик (ст. 8 Положения о военных трибуналах 
и военной прокуратуре и ст. 7 Указа Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 22 июня с.г. «О военном положении»). 

9. Военные трибуналы округов, фронтов, флотов, армий и 
флотилий, кроме того, рассматривают дела, отнесенные к их 
подсудности Постановлением ЦИК Союза ССР от 10 июля 1934 г. (СЗ 
СССР, 1934, N 36, ст. 284). 

10. Предусмотренные в ст. ст. 8 и 9 настоящего Положения дела 
подсудны: 

а) военным трибуналам при дивизиях — до командира роты 

включительно и приравненных к нему по служебному положению лиц; 

б) военным трибуналам при корпусах — до командира батальона 

включительно и ему соответствующих лиц; 

в) военным трибуналам при армиях (флотилиях) — до помощника 

командира полка включительно и ему соответствующих лиц; 

г) военным трибуналам при военных округах, фронтах и флотах — до 

командира неотдельной бригады включительно и ему соответствующих 

лиц. 

III. Порядок рассмотрения 
дел 

11. Военным трибуналам предоставляется право 
рассматривать дела по истечении 24 часов после 
вручения обвинительного заключения. 

12. Военные трибуналы рассматривают дела в 
составе трех постоянных членов. 

13. Председатели военных трибуналов 
периодически информируют военные советы округов, 
фронтов и армий, командование корпусов и дивизий о 
работе военных трибуналов по борьбе с 
преступностью в соответствующих воинских 
соединениях. 

IV. Опротестование 
приговоров 

14. Приговоры военных трибуналов 
кассационному обжалованию не подлежат и могут 
быть отменены или изменены лишь в порядке 



надзора (ст. 407 УПК РСФСР и соответствующие 
статьи УПК других союзных республик). 

15. Военным советам округов, фронтов и армий 
(флотов, флотилий), а также командующим фронтами, 
армиями и округами (флотами, флотилиями) 
принадлежит право приостановить исполнение 
приговора с высшей мерой наказания (расстрел) с 
одновременным сообщением по телеграфу 
Председателю Военной Коллегии Верховного Суда 
Союза ССР и Главному Военному Прокурору Красной 
Армии, и Главному Прокурору Военно-Морского 
Флота Союза ССР по принадлежности своего мнения 
об этом для дальнейшего направления дела. 

16. О каждом приговоре, присуждающем к высшей 
мере наказания (расстрел), военный трибунал 
немедленно сообщает по телеграфу Председателю 
Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР и 
Главному Военному Прокурору Красной Армии, и 
Главному Прокурору Военно-Морского Флота Союза 
ССР по принадлежности. 

В случае неполучения в течение 72 часов с момента 
вручения телеграммы адресату телеграфного 
сообщения от Председателя Военной Коллегии 
Верховного Суда Союза ССР или Главного Военного 
Прокурора Красной Армии, или Главного Прокурора 
Военно-Морского Флота Союза ССР о 
приостановлении приговора таковой приводится в 
исполнение. 

Остальные приговоры военных трибуналов 
вступают в законную силу с момента их 
провозглашения и немедленно приводятся в 
исполнение. 

«Ведомости Верховного Совета СССР» 1941 г. № 29 

 

 


