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Военный суд в Петроградском гарнизоне накануне Февральской революции (по 

материалам РГВИА).  

 

Цель доклада – осветить формы, практику, проблемы и результаты применения  военных 

судов для нарушителей военной дисциплины в Петроградском гарнизоне накануне Февральской 

революции. Материалами для сообщения послужили документы из фондов штаба Петроградского 

военного округа, 19-й пехотной запасной бригады и управления запасных гвардейских частей.   

В приказах различных инстанций, военном законодательстве представлены нормативные 

документы, регулирующие полномочия судов различных уровней на разных этапах их 

применения.   

В переписке руководителей штабов различного уровня, военных судей и прокуроров 

представлены разногласия по вопросам применения наказаний, подсудности нарушителей 

военной дисциплины.   

В решениях военного руководства о предании нарушителей суду той или иной инстанции 

содержатся представления командования о цели военных судов, данные о причинах терпимости к 

нарушителям или, наоборот, применения к ним жестких, репрессивных мер.  

В статистических материалах представлены, количество нарушений, случаев их отдачи в 

военные суды различного уровня, конкретные виды наказаний нарушителей.  

В обвинительных заключениях, приговорах, протоколах решений военных судов содержатся 

данные о судьбах нарушителей в ходе совершения дисциплинарного поступка, указаны 

намечаемые виды отбытия ими наказаний в послевоенное время.      

Особенностью военных судов в Петроградском гарнизоне было переплетение их видов, 

возможность апробации множества военных законов в ходе судебной практики в сложной жизни 

многотысячного контингента столицы. Переход из части в часть, уход «в бега» и возвращение в 

строй нарушителей, многочисленность правонарушений, являвшихся одновременно и воинскими, 

и гражданскими преступлениями, стремление военных не просто наказать, но и сохранить 

контингент для пополнений, образовали крайнюю сложность правоприменения в судебной 

практике военных судов. Это превратило военные суды Петроградского гарнизона в своеобразную 

военно-юридическую лабораторию по борьбе с правонарушениями в условиях прифронтового 

города накануне революции.  

Важнейшей особенностью деятельности военных судов являлось то, что в последние месяцы 

перед революцией они превратились в яблоко раздора между штабом Северного фронта и штабом 

Петроградского военного округа. Различное понимание роли военных судов, самого права  на 

отдачу нарушителей под суд стали предметом ожесточенного спора между фронтовым и тыловым 

руководством Петроградского оборонительного района, что сыграло не последнюю роль в 

создании условий для революционизации Петроградского гарнизона.   

В целом представленные материалы ярко характеризуют недостаточный уровень  

эффективности военных судов в деле прекращения нарастания воинских преступлений, 

явившихся важной частью военного бунта, приведшего, в конечном счете, к падению 

самодержавия.   

 


