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СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ЮСТИЦИИ 
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Анализируются и обобщаются результаты историко-правового исследования противоречивых процессов формирова-

ния первых органов военной юстиции в годы установления советской власти на территории Беларуси в период ее вхожде-
ния в состав РСФСР. В данном исследовании подвергаются сомнению законность создания и деятельности военно-
судебных органов в РСФСР и научная обоснованность общепринятой даты образования военно-судебных органов на тер-
ритории Беларуси. 

 
История создания и деятельности органов военной юстиции на территории Беларуси в первые 

годы советской власти до настоящего времени не привлекала внимания исследователей в Республике 
Беларусь. Следует отметить, что история военной юстиции чаще всего находилась или вне рамок на-
учных исследований, или эта тема затрагивалась исследователями весьма фрагментарно. Так, в фун-
даментальном труде М.В. Кожевникова, посвященному истории строительства и развития советской 
судебной системы, органам военной юстиции уделено совсем немного внимания, а в работах И.И. Мар-
тинович история становления военной юстиции на территории Беларуси отдельно почти не рассмат-
ривается [5; 7]. 

Деятельности военной юстиции в первые годы советской власти посвящены труды таких воен-
ных юристов, как Г.И. Загорский, С.С. Максимов, С.Г. Мирецкий и др. [1; 6; 8]. Научный интерес 
представляют также работы В.П. Портнова, Г.А. Смирновой и М.М. Славина, которые основаны на 
исследованиях архивных документов [11; 12]. Одной из современных научных работ, посвященных исто-
рии военно-судебных органов, является монография российского ученого-юриста Н.А. Петухова [10]. 
Однако научных работ, посвященных истории создания органов военной юстиции на территории Бе-
ларуси, в современной белорусской юридической науке нет. 

На территории Беларуси, которая после свершения пролетарской социалистической революции 
представляла собой Западную область РСФСР и входила в ее состав, создаваемые большевиками но-
вые судебные органы стали одним из средств обеспечения революционной дисциплины и охраны за-
воеваний революции. В первые дни революционных событий осенью 1917 г. по инициативе революци-
онных органов власти в городах, уездах, волостях на территории Беларуси упразднялись старые судеб-
ные органы и создавались репрессивные суды диктатуры пролетариата. Новая система судебной власти 
в Беларуси была создана в течение двух-трех месяцев после принятия 2 ноября 1917 г. Декрета о суде 
№ 1 и включала в себя выборные местные суды и революционные трибуналы [4, с. 31–32]. 

Особенностью создаваемой большевиками судебной системы являлось то, что создание специ-
альных военных судов для вооруженных сил не предусматривалось, так как это противоречило идее 
создания единого народного суда. В связи с этим попытки формирования военных судов поддержки у 
руководства органов советской власти не находили. Как утверждает Ю.П. Титов, против создания 
особых судов в Красной Армии был не только Наркомюст, но и СНК РСФСР [14, с. 57], поэтому в 
декрете Совнаркома от 13 января 1918 г. все дела бывших военных судов, действовавших на терри-
тории Российской империи, были переданы на рассмотрение местных народных судов и революци-
онных трибуналов [10, с. 171]. 

Для разрешения уголовных дел на фронтах в соответствии с принципами социалистического 
правосудия, установленными Декретом о суде № 1, в воинских подразделениях Западного фронта 
русской армии, образованного еще в 1915 г., создавались новые судебные органы – местные суды, 
избираемые полковыми советами, а где их не было – полковыми комитетами [4, с. 32]. Так, 22 ноября 
1917 г. по решению Городокского уездного Военно-революционного комитета Витебской губернии 
был избран военно-революционный суд в составе трех человек. Однако, как считает И.И. Мартино-
вич, на территории Беларуси вследствие отдаленности многих районов от центра о Декрете о суде № 1 
стало известно только в декабре 1917 – январе 1918 гг., поэтому создание новых судов в воинских 
подразделениях на Западном фронте осенью 1917 г. не носило системного характера [7, с. 7–9]. Эту 
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точку зрения поддерживает известный советский исследователь истории советского суда М.В. Кожевни-
ков, который утверждает, что местные суды для рассмотрения уголовных дел на фронте не были соз-
даны, поскольку за все более важные проступки и преступления военнослужащие предавались суду 
революционного трибунала или местного народного суда [5, с. 49]. 

Вместе с тем стало очевидным, что местные народные суды и революционные трибуналы не 
могли в полной мере обеспечить социалистическое правосудие по уголовным делам в войсках, осо-
бенно в зонах боевых действий. Это объяснялось тем, что гражданские народные суды не были орга-
низационно связаны с воинскими формированиями, не могли знать условий и быта армии, а также 
военное дело. Мы полагаем, что уже в конце 1917 г. появилась необходимость формирования органов 
военной юстиции, организационная структура которых была бы связана с организационной структу-
рой воинских подразделений и органов военного управления. Так, в приказе по Петроградскому во-
енному округу от 3 декабря 1917 г. предписывалось создавать гласные товарищеские суды во всех 
ротах, сотнях и батареях войск «для разбора проступков, принижающих звание гражданина-воина» 
[11, с. 103]. 

Первые товарищеские суды в армии создавались в ротах и полках, где проводили разбирательст-
ва по дисциплинарным проступкам военнослужащих. Товарищеские суды избирались на общем соб-
рании сроком на три месяца, а их решения считались окончательными и обжалованию не подлежали. 
Такие суды рассматривали дела в течение 24 часов и имели право применять к правонарушителям 
меры воздействия от выговора до лишения права на очередной отпуск и назначения на хозяйствен-
ные работы в частях сроком до двух недель. Значение товарищеских судов, которые действовали не-
продолжительное время, существенно возросло с введением для воинов Красной Армии военной 
присяги, текст которой был утвержден декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 г. [11, с. 59, 104–105]. 

Построение социалистического государства на территории Беларуси было прервано 18 февраля 
1918 г. начавшимся наступлением немецких войск, которые вскоре оккупировали почти всю террито-
рию Беларуси, за исключением 12 уездов Могилевской и Витебской губерний. В связи с этим 5 марта 
1918 г. согласно директиве Высшего военного совета для прикрытия внутренних областей РСФСР от 
вторжения германских войск был создан западный участок Завесы, возглавляемый военным советом 
под руководством генерала В.Н. Егорьева и включавший в себя территории от Себежа до Курской 
губернии включительно (Невельский, Витебский, Оршанский, Смоленский, Рославльский, Брянский 
и Курский отряды) с центром в Калуге, а также Московский район обороны [11, с. 74, 77]. Следует 
также отметить, что отряды Завесы были очень многочисленны и слабо организованы, причем одно-
му командиру подчинялись до 12 отрядов [9, с. 21–22].  

Фронтовая обстановка требовала от командиров добровольческой Красной Армии формирования 
во фронтовых отрядах четкой организационной структуры, наведения в армейских частях твердой 
дисциплины, оперативного пресечения дезертирства, неисполнения приказов, а также контрреволю-
ционных проявлений. Местные суды и территориальные трибуналы не могли справиться с этой зада-
чей, так как были организационно оторваны от войск, которые постоянно маневрировали в ходе бое-
вых действий. Более того, гражданские судьи не знали особенностей военной службы и часто непра-
вильно оценивали степень общественной опасности воинских преступлений, поэтому в некоторых 
заградительных отрядах Завесы, сформированных по всей полосе русско-германского фронта, по 
мнению В. Звягинцева, уже в апреле – мае 1918 г. для рассмотрения дел, связанных с расхищениями 
отдельными военнослужащими народного имущества, были созданы первые специальные органы 
военной юстиции – следственные комиссии и революционные военные трибуналы [2, с. 24].  

Мы согласны с таким утверждением, поскольку точка зрения В. Звягинцева подтверждается ар-
хивными материалами, которые свидетельствуют о том, что в приказании Военного совета Брянского 
района от 29 мая 1918 г. указывается, что все красноармейцы отрядов должны строго соблюдать ре-
волюционный порядок и дисциплину; виновные подлежат суду своей части, а за более важные про-
ступки – суду военно-революционного трибунала. Более того, о деятельности подобных военно-
судебных органов свидетельствует приказ управления западного участка отрядов Завесы от 10 июня 
1918 г. о предании военно-революционному суду солдат, расхищающих народное достояние [12, с. 10]. 

Вместе с тем в связи с началом формирования регулярной Красной Армии летом 1918 г. и в це-
лях упорядочения деятельности стихийно возникающих в ней органов военной юстиции в районах 
боевых действий на фронтах приказом Народного комиссариата по военным делам от 23 июля 1918 г. 
были утверждены «Положение о фронтовых полковых (отрядных) местных судах» и «Положение о 
ротных товарищеских судах», в соответствии с которыми в прифронтовой полосе учреждались пол-
ковые (отрядные) местные суды [4, с. 55]. Это было первое официальное положение о специальных 
органах военной юстиции [12, с. 11]. 
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В соответствии с указанным выше приказом Народного комиссариата по военным делам от 23 ию-
ля 1918 г. фронтовые полковые (отрядные) местные суды в воинских частях на территории Беларуси 
состояли из одного постоянного судьи и двух очередных заседателей, которые избирались прямым, 
равным и тайным всеобщим голосованием полка (отряда) на трехмесячный срок. Эти органы военной 
юстиции рассматривали все уголовные дела, по которым обвиняемому угрожало наказание не свыше 
пяти лет лишения свободы, поэтому дела о преступлениях против Рабоче-Крестьянской власти 
РСФСР, в том числе и неисполнение боевых приказов, рассматривались в революционных трибуна-
лах, а незначительные проступки против воинского порядка, воинского долга и товарищества рас-
сматривались ротными товарищескими судами [4, с. 56].  

Приговоры и решения фронтовых местных судов были окончательными и обжалованию в апел-
ляционном порядке не подлежали. По делам, по которым присуждалось денежное взыскание свыше 
500 р. или лишение свободы свыше семи дней, допускалась просьба о кассации. Кассационной ин-
станцией выступал совет фронтовых местных судов данного участка фронта в составе постоянных 
судей. Все дела, превышающие подсудность фронтовых местных судов, передавались по подсудно-
сти в революционные трибуналы или местные суды. 

По нашему мнению, с формальной точки зрения создание органов военной юстиции противоре-
чило декрету СНК РСФСР «О революционных трибуналах» от 4 мая 1918 г. и решениям II Всерос-
сийского съезда областных и губернских комиссаров юстиции от 4 июля 1918 г., в соответствии с ко-
торыми предписывалось упразднить армейские революционные трибуналы с передачей их дел в 
ближайшие революционные трибуналы и в дальнейшем признавалось недопустимым создание осо-
бых судов, подчиненных ведомствам, – военному, морскому и путей сообщения [4, с. 44; 14, с. 57]. 
Более того, мы полагаем, что создание органами военной власти фронтовых местных судов и рево-
люционных военных трибуналов противоречило ст. 49 Конституции РСФСР, принятой V Всероссий-
ским съездом Советов 10 июля 1918 г., согласно которой вопросы судоустройства и судопроизводст-
ва относились исключительно к компетенции Всероссийского съезда Советов и ВЦИК Советов как 
высшего органа законодательной власти РСФСР [4, с. 5]. Таким образом, становится очевидным, что 
в 1917–1918 гг. в РСФСР революционная целесообразность стояла выше революционной законности. 

В дальнейшем судебная практика показала, что в силу своей компетенции полковые суды, дейст-
вовавшие в воинских частях по примеру местных судов, оказались неэффективными для борьбы с 
серьезными преступлениями, подрывающими дисциплину и боеспособность Красной Армии. Ревво-
енсоветы считали, что в армии ощущается недостаток полевых судебных органов, которые могли бы 
немедленно решать и рассматривать контрреволюционные дела, а также саботаж и неповиновение ре-
волюционному начальству, а также принимать во внимание важность таких дел в боевой обстановке. 
По этой причине, как утверждают И.И. Мартинович и Г.И. Загорский, по инициативе командования 
Красной Армии в лице реввоенсоветов летом 1918 г. для рассмотрения дел о воинских преступлениях 
были образованы военные революционные трибуналы [7, с. 29; 1, с. 12]. Мы полагаем, соглашаясь с 
выводами В.П. Портнова, М.М. Славина и Г.А. Смирновой, основанных на изучении архивных мате-
риалов, что на территории Беларуси реввоентрибуналы как специальные органы военной юстиции бы-
ли созданы в 7-й, 8-й и 16-й армиях Западного фронта только в ноябре 1918 г. [11, с. 204; 12, с.18].  

По своему составу и организации реввоентрибуналы Западного фронта отличались от выборных 
местных судов. Члены трибуналов не избирались на определенный срок, а назначались соответст-
вующим реввоенсоветом. Реввоентрибуналы осуществляли правосудие в составе председателя и двух 
членов без народных заседателей. Решения и приговоры реввоентрибуналы выносили от имени 
РСФСР, руководствуясь необходимостью защиты боеспособности Красной Армии и интересов со-
циалистического государства. 

Таким образом, организация полковых и ротных товарищеских судов на территории Беларуси 
получила более широкое распространение только в запасных частях Красной Армии Западного воен-
ного округа, сформированного 14 декабря 1918 г. и включавшего Минскую, Смоленскую, Витеб-
скую, Могилевскую и Виленскую губернии. В действующих на Западном фронте воинских частях 
более эффективными органами являлись отделы реввоентрибуналов армий при дивизиях и отдельных 
бригадах [12, с. 21]. 

Вместе с тем органами военной власти советского государства были предприняты шаги по юри-
дическому закреплению и централизации военно-судебной системы. Так, 14 октября 1918 г. приказом 
реввоенсовета республики № 94 был образован революционный военный трибунал при реввоенсове-
те республики для осуществления руководства всеми реввоентрибуналами, а также рассмотрения по 
первой инстанции наиболее важных дел. Первый реввоентрибунал при реввоенсовете республики 
состоял из председателя (К.Х. Данишевский), двух членов трибунала (К.А. Мехоношин и С.И. Ара-
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лов) по назначению реввоенсовета, одного заместителя члена трибунала, четырех следователей и 
одиннадцати технических работников [12, с. 18; 13, с. 29; 14, с. 59]. Н.А. Петухов утверждает, что 
реввоентрибунал республики провел свое первое распорядительное заседание 8 декабря 1918 г. и эта 
дата вошла в историю органов военной юстиции как начало их организованной деятельности на пра-
вовых началах [10, с. 177].  

Однако архивные документы не подтверждают мнения Н.А. Петухова и ряда других исследова-
телей истории военной юстиции. По утверждению В.П. Портнова, архивные документы убедительно 
свидетельствуют о том, что реввоентрибунал республики начал работать в конце октября 1918 г. и в 
ноябре 1918 г. уже рассматривал уголовные дела [11, с. 208; 12, с. 5, 19]. Более того, архивные докумен-
ты свидетельствуют о том, что 4 декабря 1918 г. председатель реввоентрибунала республики К.Х. Да-
нишевский в телеграмме реввоенсовету 7-й армии Западного фронта дает следующие указания по 
организации судебной системы в армии: «При мелких единицах создавать РВТ не следует. В случае 
необходимости к ним прикомандировать представителей РВТ армии в лице военных следователей 
или же создавать временные отделения РВТ армии, который и может по своему усмотрению ликви-
дировать свое отделение» [12, с. 18–19]. 

В связи с вышесказанным мы полагаем, что 8 декабря 1918 г. нельзя с научной точки зрения счи-
тать датой начала деятельности на правовой основе революционных военных трибуналов на террито-
рии Беларуси, так как в отношении организации деятельности армейских трибуналов Западного 
фронта соответствующие указания Реввоентрибунала Республики были даны еще 4 декабря 1918 г. 
Однако мы соглашаемся с тем, что 8 декабря 1918 г. можно считать датой начала организованной 
деятельности военно-судебных органов советского государства, в том числе и на территории Белару-
си, только исходя из тех традиций, которые сложились около 50 лет назад, когда эта дата образования 
военных трибуналов стала необоснованно указываться высокопоставленными чиновниками совет-
ской военной юстиции в своих публикациях [3, с. 19; 12, с. 5]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
На территории Беларуси первый военно-революционный суд был создан в ноябре 1917 г. в револю-

ционно настроенных воинских частях российской армии на русско-германском фронте.  
В апреле – мае 1918 г. на западном участке Завесы в добровольческих частях Красной Армии 

реввоенсоветами были созданы первые специальные органы военной юстиции – следственные ко-
миссии и революционные военные трибуналы, которые действовали наряду с ротными товарищески-
ми судами. 

В ноябре 1918 г. на территории Беларуси в регулярных частях Красной Армии были созданы ар-
мейские революционые военные трибуналы в 7-й, 8-й и 16-й армиях Западного фронта с отделами 
при дивизиях и отдельных бригадах. 

Фронтовые полковые (отрядные) местные суды на территории Беларуси во второй половине 1918 г. в 
основном создавались в запасных частях Западного военного округа, который охватывал Минскую, 
Смоленскую, Витебскую, Могилевскую и Виленскую губернии. 

Создание первых органов военной юстиции на территории Беларуси в 1917–1918 гг. противоре-
чило Конституции и законодательству РСФСР. 

Формирование на территории Беларуси легитимной системы органов военной юстиции берет 
свое начало 4 декабря 1918 г., когда на основании указания председателя реввоентрибунала респуб-
лики была создана единая военно-судебная система Западного фронта. 
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УЧАСТИЕ МИЛИЦИИ БЕЛАРУСИ В ОРГАНИЗАЦИИ  
И РАЗВИТИИ ПАТРОНАТА ДЕТЕЙ-СИРОТ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1944–1950 гг.) 

 
Рассматриваются основные направления деятельности государственных и общественных органов и организаций по 

развертыванию в первые послевоенные годы в Беларуси патроната – системы передачи детей, потерявших родителей в 
годы войны, на воспитание в приемные семьи граждан. На основе изучения и анализа архивного материала, нормативных 
правовых документов рассматриваются формы и методы участия ОВД Беларуси в организации содержания и воспитания 
детей-сирот в приемных семьях, контроле за выполнением местными органами власти законодательства о патронате. 
Делается вывод, что сотрудники ОВД внесли большой вклад в развитие патроната и охрану прав детей-сирот в БССР в 
первые послевоенные годы. 

 
Патронат, передача уполномоченными государственными органами детей-сирот на содержание 

и воспитание в приемные семьи, широко применялся в СССР в военные и первые послевоенные 
годы [7]. Однако это направление деятельности государства по устройству детей-сирот в советской и 
постсоветской  научной литературе освещено недостаточно. Упоминания о практике применения па-
троната в отдельных регионах СССР в военные годы, некоторые направления работы органов народ-
ного образования в этом направлении, схематично выделенные основные принципы патроната со-
держатся в нескольких работах профессиональных исследователей-педагогов [2; 3; 4; 8]. В нацио-
нальной историографии исследования проблемы участия сотрудников НКВД/МВД в организации и 
развертывании патроната почти отсутствуют.   

Передача детей-сирот в приемные семьи появилась в системе государственного призрения в 
СССР еще в 1920-е гг.  В 1936–1938 гг. патронат как одна из форм привлечения широких слоев  обще-
ственности к воспитанию детей-сирот  получил правовую регламентацию в постановлении  ВЦИК и 
СНК СССР 1936 г. «О порядке передачи детей на воспитание (патронат) в семьи трудящихся» и поста-
новлении  ЦИК и СНК БССР от 6 января 1938 г. «О порядке передачи детей на воспитание (патронат)  
семьям трудящихся». В этих документах были изложены основные принципы патронирования детей-
сирот: исключительная добровольность приемной семьи,  передача на патронат (с оформлением па-
кета надлежащих документов) только детей-сирот и воспитанников детских домов, не имевших род-
ственников,  возраст передаваемых – от 5 месяцев до 14 лет, продолжительность нахождения на па-
тронате – до достижения 16 лет. Организацией патроната в городах и поселках занимались органы 
здравоохранения (детьми в возрасте от 5 месяцев до 4 лет) и народного просвещения (от 4 до 14 лет), 
а в сельской местности – председатели сельсоветов. Принимающее лицо обязывалось заботиться о 
воспитании, учебе и содержании ребенка, получая установленные законом льготы и материальное 
вознаграждение, а за неисполнение договора несло ответственность по закону [7, с. 147–149]. Орга-
низация патроната детей-сирот целиком возлагалась на органы просвещения, здравоохранения, соц-
обеспечения и сельсоветы.   

Устройство детей-сирот на патронат приобрело особое значение с началом Великой Отечествен-
ной войны.  Потери родителей при эвакуации, от смертности, гибели на фронтах и в тылу врага – все 


