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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА от 23.06.1999 N 1-ФКЗ
"О ВОЕННЫХ СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об изменениях к
новым редакциям документа.
Редакция от 03.07.2016
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
04.11.2014 N 16-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 3 статьи 9 пунктом 1.1. См. текст новой редакции
1.1) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской
Федерации,
касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов
военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 03.07.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
03.07.2016 N 7-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 4 статьи 37
старая редакция

новая редакция

4. Военные суды освобождаются
4. Военные суды освобождаются
от уплаты арендных и иных платежей
от
уплаты
арендных
и
иных
за пользование землей, отведенной
платежей за пользование землей,
для
размещения
зданий
и
отведенной для размещения зданий
сооружений, которые находятся во
и сооружений, которые находятся
владении
военных
судов,
во владении военных судов.
коммунальных и иных платежей за
эксплуатацию
данных
зданий
и
сооружений.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 39 частями 3 - 4. См. текст новой редакции
3. Окружные (флотские) военные суды обладают правами юридического
лица.
4. В отношении гарнизонных военных судов полномочия юридического лица
реализуются Судебным департаментом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
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Редакция от 23.05.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
23.05.2016 N 3-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 31
старая редакция

новая редакция

1. Судьи военных судов и судьи
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих, члены их семей и
их имущество находятся под особой
защитой
государства.
Органы
внутренних дел
и
командование
воинских частей, в том числе за
пределами территории
Российской
Федерации, по месту
нахождения
военного суда
обязаны
принять
необходимые меры по обеспечению
безопасности судей военных судов
и судей Судебной
коллегии
по
делам военнослужащих, членов их
семей, сохранности принадлежащего
им имущества в соответствии
с
Федеральным законом от 20 апреля
1995
года
N
45-ФЗ
"О
государственной
защите
судей,
должностных
лиц
правоохранительных
и
контролирующих органов".

1. Судьи военных судов и судьи
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих, члены их семей и
их имущество находятся под особой
защитой
государства.
Органы
внутренних
дел,
командование
воинских
частей
либо
соответствующий
орган
военной
полиции
Вооруженных
Сил
Российской Федерации, в том числе
за
пределами
территории
Российской Федерации, по
месту
нахождения военного суда обязаны
принять
необходимые
меры
по
обеспечению
безопасности
судей
военных судов и судей Судебной
коллегии по делам военнослужащих,
членов
их
семей,
сохранности
принадлежащего им
имущества
в
соответствии
с
Федеральным
законом от 20 апреля 1995 года N
45-ФЗ "О государственной защите
судей,
должностных
лиц
правоохранительных
и
контролирующих органов".
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 08.03.2015
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
08.03.2015 N 1-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 14 - изложена в новой редакции
старая редакция
1. Окружной (флотский) военный
суд
рассматривает
в
первой
инстанции
гражданские
дела,
связанные
с
государственной
тайной,
уголовные
дела,
отнесенные к компетенции данного
военного
суда
Уголовно-
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новая редакция
1. Окружной (флотский) военный
суд
рассматривает
в
первой
инстанции
гражданские
и
административные дела, связанные
с
государственной
тайной,
уголовные
дела,
отнесенные
к
компетенции данного военного суда
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процессуальным
кодексом
Российской Федерации, и дела по
заявлениям
о
присуждении
компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного
акта в разумный срок по делам,
подсудным
гарнизонным
военным
судам.

Уголовно-процессуальным
кодексом
Российской Федерации, и дела по
административным
исковым
заявлениям
о
присуждении
компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного
акта в разумный срок по делам,
подсудным
гарнизонным
военным
судам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 18
старая редакция

новая редакция

3) дела по новым
и
вновь
3) дела по новым
и
вновь
открывшимся
обстоятельствам
в
открывшимся
обстоятельствам
в
отношении решений, определений и
отношении решений, определений и
постановлений
по
гражданским
постановлений по гражданским
и
делам, принятых соответствующими
административным делам, принятых
судебной
коллегией,
судебным
соответствующими
судебной
составом и вступивших в законную
коллегией, судебным составом
и
силу.
вступивших в законную силу.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 22
старая редакция

новая редакция

2. Гарнизонный
военный
суд
2. Гарнизонный
военный
суд
рассматривает дела по новым
и
рассматривает дела по новым
и
вновь открывшимся обстоятельствам
вновь открывшимся обстоятельствам
в отношении решений, определений
в отношении решений, определений
и постановлений по
гражданским
и постановлений по гражданским и
делам, принятых им и вступивших в
административным делам, принятых
законную силу.
им и вступивших в законную силу.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 12.03.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
12.03.2014 N 5-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 1 - изложена в новой редакции
старая редакция
3. Военные суды создаются и
упраздняются федеральным законом.
Никакой военный суд не может быть
упразднен, если отнесенные к его
ведению
вопросы
не
были
одновременно
переданы
в
юрисдикцию
другого
суда.
Численность судей военных судов
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новая редакция
3. Военные суды создаются и
упраздняются федеральным законом.
Никакой военный суд не может быть
упразднен, если отнесенные к его
ведению
вопросы
не
были
одновременно
переданы
в
юрисдикцию
другого
суда.
Численность судей военных судов
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устанавливается Верховным
Судом
устанавливается Верховным
Судом
Российской Федерации в пределах
Российской Федерации в пределах
общей
численности
судей
общей
численности
судей
Верховного
Суда
Российской
федеральных
судов
общей
Федерации
и
судей
иных
юрисдикции,
установленной
федеральных
судов
общей
федеральным законом о федеральном
юрисдикции,
установленной
бюджете на очередной финансовый
федеральным законом о федеральном
год и плановый период.
бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 2 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
Российской
судах

2.
Законодательство
Федерации о
военных

новая редакция
Статья
Российской
судах

2.
Законодательство
Федерации о
военных

Полномочия,
порядок
образования
и
деятельности
военных
судов
устанавливаются
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным
конституционным
законом
"О
судебной
системе
Российской
Федерации", настоящим Федеральным
конституционным
законом,
иными
федеральными
конституционными
законами и федеральными законами.

Полномочия,
порядок
образования
и
деятельности
военных
судов
устанавливаются
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным
конституционным законом
от
31
декабря 1996 года N 1-ФКЗ
"О
судебной
системе
Российской
Федерации" (далее - Федеральный
конституционный закон "О судебной
системе Российской
Федерации"),
настоящим
Федеральным
конституционным
законом,
иными
федеральными
конституционными
законами и федеральными законами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 9 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Президиум Верховного Суда
Российской
Федерации
рассматривает дела по надзорным
жалобам
и
представлениям
на
вступившие
в
законную
силу
решения и
определения
Военной
коллегии
Верховного
Суда
Российской Федерации
(далее
Военная
коллегия)
и
военных
судов, если указанные
судебные
решения
были
предметом
рассмотрения
Верховного
Суда
Российской
Федерации
в
апелляционном
или
кассационном
порядке.

1. Президиум Верховного Суда
Российской
Федерации
рассматривает дела по надзорным
жалобам
и
представлениям
на
вступившие
в
законную
силу
решения и определения
Судебной
коллегии по делам военнослужащих
Верховного
Суда
Российской
Федерации (далее также - Судебная
коллегия по делам военнослужащих)
и окружных
(флотских)
военных
судов, если указанные
судебные
решения
были
предметом
рассмотрения
Верховного
Суда
Российской
Федерации
в
апелляционном
или
кассационном
порядке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 9 - изложена в новой редакции
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новая редакция

2.
Апелляционная
коллегия
Верховного
Суда
Российской
Федерации рассматривает дела по
жалобам
и
представлениям
на
решения,
определения
и
постановления Военной
коллегии,
принятые ею в первой инстанции и
не вступившие в законную силу, а
также дела по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.

2.
Апелляционная
коллегия
Верховного
Суда
Российской
Федерации рассматривает дела по
жалобам
и
представлениям
на
решения,
определения
и
постановления Судебной
коллегии
по делам военнослужащих, принятые
ею в первой
инстанции
и
не
вступившие в законную силу,
а
также в пределах своих полномочий
дела
по
новым
или
вновь
открывшимся обстоятельствам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части 3 статьи 9 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Военная
коллегия
рассматривает в первой инстанции:

3. Судебная коллегия по делам
военнослужащих
рассматривает
в
первой инстанции:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 4 статьи 9 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

4.
Военная
коллегия
4. Судебная коллегия по делам
рассматривает
в
апелляционной
военнослужащих
рассматривает
в
инстанции дела
по
жалобам
и
апелляционной инстанции дела по
представлениям
на
решения,
жалобам
и
представлениям
на
приговоры,
определения
и
решения, приговоры, определения и
постановления окружных (флотских)
постановления окружных (флотских)
военных судов, принятые ими
в
военных судов, принятые ими
в
первой инстанции и не вступившие
первой инстанции и не вступившие
в законную силу.
в законную силу.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части 5 статьи 9 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

5.
Военная
коллегия
5. Судебная коллегия по делам
рассматривает
в
кассационной
военнослужащих
рассматривает
в
инстанции дела
по
жалобам
и
кассационной инстанции дела
по
представлениям:
жалобам и представлениям:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 части 5 статьи 9 - изложен в новой редакции
старая редакция
1) на вступившие в законную
силу
решения,
приговоры,
определения,
постановления
гарнизонных военных судов и на
определения окружных
(флотских)
военных судов, если
они
были
предметом
рассмотрения
президиумов окружных
(флотских)
военных судов;
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1) на вступившие в законную
силу
решения,
приговоры,
определения,
постановления
гарнизонных военных судов и на
определения окружных
(флотских)
военных
судов,
если
они
обжаловались
в
кассационном
порядке в
президиумы
окружных
(флотских) военных судов;
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 6 статьи 9 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

6.
Военная
коллегия
рассматривает дела по новым
и
вновь открывшимся обстоятельствам
в отношении вступивших в законную
силу приговоров, определений
и
постановлений окружных (флотских)
военных судов.

6. Судебная коллегия по делам
военнослужащих рассматривает дела
по новым и
вновь
открывшимся
обстоятельствам
в
отношении
вступивших
в
законную
силу
приговоров,
определений
и
постановлений окружных (флотских)
военных судов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 10 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 11 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 12 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 13 - изложена в новой редакции
старая редакция
3.
В
окружном
военном
суде
президиум, могут быть
судебные
коллегии
судебные составы.

новая редакция

(флотском)
образуется
образованы
и
(или)

3.
В
окружном
(флотском)
военном
суде
образуется
президиум, могут быть образованы
судебные
коллегии
и
(или)
судебные
составы
по
административным
делам,
по
гражданским делам, по уголовным
делам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 16 - изложена в новой редакции
старая редакция
2. Состав президиума окружного
(флотского)
военного
суда
утверждается
Президентом
Российской
Федерации
по
представлению
Председателя
Верховного
Суда
Российской
Федерации
и
при
наличии
положительного заключения Высшей
квалификационной коллегии
судей
Российской Федерации.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

новая редакция
2.
Персональный
состав
президиума окружного (флотского)
военного
суда
утверждается
Пленумом
Верховного
Суда
Российской
Федерации
по
представлению
председателя
окружного
(флотского)
военного
суда.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 части 3 статьи 16 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2) утверждает по представлению
председателя
соответствующего
окружного
(флотского)
военного
суда составы судебной коллегии по
гражданским
делам
и
судебной
коллегии по уголовным делам из
числа судей этого суда;

2) утверждает по представлению
председателя
соответствующего
окружного
(флотского)
военного
суда составы судебной коллегии по
административным делам, судебной
коллегии по гражданским делам и
судебной коллегии по
уголовным
делам из числа судей этого суда;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 22 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Гарнизонный военный суд в
пределах, установленных настоящим
Федеральным
конституционным
законом, рассматривает в первой
инстанции
не
отнесенные
федеральным
конституционным
законом
и
(или)
федеральным
законом к
подсудности
Военной
коллегии
или
окружного
(флотского)
военного
суда
гражданские, административные
и
уголовные дела, а также материалы
о
совершении
военнослужащими,
гражданами, проходящими
военные
сборы,
грубых
дисциплинарных
проступков, за совершение которых
может
быть
назначен
дисциплинарный арест.

1. Гарнизонный военный суд в
пределах, установленных настоящим
Федеральным
конституционным
законом, рассматривает в первой
инстанции
не
отнесенные
федеральным
конституционным
законом
и
(или)
федеральным
законом к подсудности
Судебной
коллегии по делам военнослужащих
или
окружного
(флотского)
военного
суда
гражданские,
административные
и
уголовные
дела,
а
также
материалы
о
совершении
военнослужащими,
гражданами, проходящими
военные
сборы,
грубых
дисциплинарных
проступков, за совершение которых
может
быть
назначен
дисциплинарный арест.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 26 - изложено в новой редакции
старая редакция
Статья 26. Особенности
судей военных судов и
коллегии

новая редакция
статуса
Военной

Статья 26. Особенности статуса
судей военных
судов
и
судей
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих
Верховного
Суда
Российской Федерации
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 26 - изложена в новой редакции
старая редакция
1. Статус судей военных судов
и Военной коллегии определяется
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным
конституционным
законом
"О
судебной
системе
Российской
Федерации",
Законом
Российской

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

новая редакция
1. Статус судей военных судов
и судей Судебной
коллегии
по
делам военнослужащих определяется
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным
конституционным
законом
"О
судебной
системе
Российской
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Федерации "О статусе
судей
в
Российской Федерации", настоящим
Федеральным
конституционным
законом,
федеральными
конституционными
законами
и
федеральными законами.

Федерации",
Законом
Российской
Федерации от 26 июня 1992 года N
3132-1
"О
статусе
судей
в
Российской Федерации" (далее
Закон Российской
Федерации
"О
статусе
судей
в
Российской
Федерации"),
настоящим
Федеральным
конституционным
законом,
иными
федеральными
конституционными
законами
и
федеральными законами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 26 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 28 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 28. Статус
заседателей
военных
Военной коллегии

присяжных
судов
и

новая редакция
Статья 28. Статус
присяжных
заседателей военных судов

Статус присяжных
заседателей
Статус присяжных
заседателей
военных
судов
и
порядок
военных судов и Военной коллегии,
привлечения
граждан
Российской
а
также
порядок
привлечения
Федерации
к
осуществлению
граждан Российской Федерации
к
правосудия в качестве присяжных
осуществлению
правосудия
в
заседателей
устанавливаются
качестве
присяжных
заседателей
федеральными
конституционными
устанавливаются
федеральными
законами и федеральными законами.
конституционными
законами
и
федеральными законами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 29 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
29.
Особенности
материального обеспечения
судей
военных судов и Военной коллегии
1.
Ежемесячное
денежное
вознаграждение и
ежеквартальное
денежное поощрение судьям военных
судов
и
Военной
коллегии
выплачиваются по основаниям и в
размерах, которые установлены для
судей федеральным законом.
2 - 3. Утратили силу.
4. Утратил силу с 1 января
2013 года.
5. В случае почетного ухода
(почетного удаления) в отставку
судьи военного суда или
судьи
Военной коллегии с одновременным
увольнением
с
военной
службы
указанному судье по его выбору
выплачивается либо единовременное
пособие при увольнении с военной
службы,
предусмотренное
для

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

новая редакция
Статья
29.
Особенности
материального обеспечения
судей
военных судов и судей Судебной
коллегии по делам военнослужащих
Верховного
Суда
Российской
Федерации
1.
Ежемесячное
денежное
вознаграждение и
ежеквартальное
денежное поощрение судьям военных
судов и судьям Судебной коллегии
по
делам
военнослужащих
выплачиваются по основаниям и в
размерах, которые установлены для
судей федеральным законом.
2. В случае почетного ухода
(почетного удаления) в отставку
судьи военного суда или
судьи
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих
с
одновременным
увольнением
с
военной
службы
указанному судье по его выбору
выплачивается либо единовременное
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военнослужащих
федеральным
законом, либо выходное пособие,
предусмотренное для судей Законом
Российской Федерации "О статусе
судей в Российской Федерации". В
случае продолжения военной службы
после ухода (удаления) в отставку
с должности судьи военнослужащий
при увольнении с военной службы
имеет
право
на
получение
единовременного
пособия,
предусмотренного
для
военнослужащих.
При
этом
при
исчислении указанного пособия не
учитывается период, за
который
было выплачено выходное пособие,
предусмотренное для судей.
6. Утратил силу.

пособие при увольнении с военной
службы,
предусмотренное
для
военнослужащих
федеральным
законом, либо выходное пособие,
предусмотренное для судей Законом
Российской Федерации "О статусе
судей в Российской Федерации". В
случае продолжения военной службы
после ухода (удаления) в отставку
с должности судьи военнослужащий
при увольнении с военной службы
имеет
право
на
получение
единовременного
пособия,
предусмотренного
для
военнослужащих.
При
этом
при
исчислении указанного пособия не
учитывается период, за
который
было выплачено выходное пособие,
предусмотренное для судей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 30 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
30.
Пожизненное
содержание
и
пенсионное
обеспечение судей военных судов и
Военной коллегии
1. В случае почетного ухода
(почетного удаления) в отставку
судей военных судов и
Военной
коллегии указанным судьям по их
выбору
выплачивается
либо
не
облагаемое
налогом
ежемесячное
пожизненное
содержание,
предусмотренное
федеральным
законом для судей, либо пенсия,
предусмотренная
для
военнослужащих,
либо
пенсия,
предусмотренная для граждан.
2. Утратил силу.

новая редакция
Статья
30.
Пожизненное
содержание
и
пенсионное
обеспечение судей военных судов и
судей Судебной коллегии по делам
военнослужащих
Верховного
Суда
Российской Федерации

В
случае
почетного
ухода
(почетного удаления) в отставку
судей военных
судов
и
судей
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих указанным
судьям
по их выбору выплачивается либо
не облагаемое налогом ежемесячное
пожизненное
содержание,
предусмотренное
федеральным
законом для судей, либо пенсия,
предусмотренная
для
военнослужащих,
либо
пенсия,
предусмотренная
для
других
граждан.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 31 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
31.
Особенности
социальной защиты судей военных
судов и Военной коллегии, а также
членов их семей

Статья
31.
Особенности
социальной защиты судей военных
судов и судей Судебной коллегии
по
делам
военнослужащих
Верховного
Суда
Российской
Федерации, а также
членов
их
семей
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 31 - изложена в новой редакции

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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новая редакция

1. Судьи
военных
судов
и
Военной коллегии, члены их семей
и их имущество
находятся
под
особой
защитой
государства.
Органы
внутренних
дел
и
командование воинских частей, в
том числе за пределами территории
Российской Федерации, по
месту
нахождения военного суда обязаны
принять
необходимые
меры
по
обеспечению
безопасности
судей
военных судов и Военной коллегии,
членов
их
семей,
сохранности
принадлежащего им
имущества
в
соответствии
с
Федеральным
законом "О государственной защите
судей,
должностных
лиц
правоохранительных
и
контролирующих органов".

1. Судьи военных судов и судьи
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих, члены их семей и
их имущество находятся под особой
защитой
государства.
Органы
внутренних дел
и
командование
воинских частей, в том числе за
пределами территории
Российской
Федерации, по месту
нахождения
военного суда
обязаны
принять
необходимые меры по обеспечению
безопасности судей военных судов
и судей Судебной
коллегии
по
делам военнослужащих, членов их
семей, сохранности принадлежащего
им имущества в соответствии
с
Федеральным законом от 20 апреля
1995
года
N
45-ФЗ
"О
государственной
защите
судей,
должностных
лиц
правоохранительных
и
контролирующих органов".
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 31 - изложена в новой редакции
старая редакция
2. В случае гибели (смерти)
судьи военного суда или
судьи
Военной коллегии (в том
числе
судьи, пребывающего в отставке)
не в связи
с
его
служебной
деятельностью
нетрудоспособным
членам его семьи, находившимся на
его иждивении,
по
их
выбору
органами,
осуществляющими
пенсионное обеспечение судей или
военнослужащих,
выплачивается
пенсия,
которая
могла
быть
назначена судье военного суда или
судье
Военной
коллегии
по
основаниям,
установленным
настоящим
Федеральным
конституционным законом, Законом
Российской
Федерации
"О
пенсионном
обеспечении
лиц,
проходивших
военную
службу,
службу в органах внутренних дел,
учреждениях и органах уголовноисполнительной
системы,
и
их
семей" или
Законом
Российской
Федерации "О статусе
судей
в
Российской Федерации".

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

новая редакция
2. В случае гибели (смерти)
судьи военного суда или
судьи
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих
(в
том
числе
судьи, пребывающего в отставке)
не в связи
с
его
служебной
деятельностью
нетрудоспособным
членам его семьи, находившимся на
его иждивении,
по
их
выбору
органами,
осуществляющими
пенсионное обеспечение судей или
военнослужащих,
выплачивается
пенсия,
которая
могла
быть
назначена судье военного суда или
судье Судебной коллегии по делам
военнослужащих
по
основаниям,
установленным
настоящим
Федеральным
конституционным
законом,
Законом
Российской
Федерации от 12 февраля 1993 года
N
4468-1
"О
пенсионном
обеспечении
лиц,
проходивших
военную службу, службу в органах
внутренних дел,
Государственной
противопожарной службе,
органах
по
контролю
за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной
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системы, и их семей" или Законом
Российской Федерации "О статусе
судей в Российской Федерации".
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 4 статьи 31
старая редакция

новая редакция

4.
Жилое
помещение
предоставляется
судьям
военных
во
судов и
Военной
коллегии
внеочередном
порядке
соответствующими
органами
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации, других войск, воинских
формирований
и
органов
с
последующей
компенсацией
понесенных ими расходов за счет
средств федерального бюджета либо
приобретается за
счет
средств
федерального бюджета, выделяемых
на эти цели в соответствии
с
требованиями
Закона
Российской
Федерации "О статусе
судей
в
Российской Федерации", не позднее
шести месяцев
после
наделения
судьи полномочиями.

4.
Жилое
помещение
предоставляется
судьям
военных
судов и судьям Судебной коллегии
во
по
делам
военнослужащих
внеочередном
порядке
соответствующими
органами
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации, других войск, воинских
формирований
и
органов
с
последующей
компенсацией
понесенных ими расходов за счет
средств федерального бюджета либо
приобретается за
счет
средств
федерального бюджета, выделяемых
на эти цели в соответствии
с
требованиями
Закона
Российской
Федерации "О статусе
судей
в
Российской Федерации", не позднее
шести месяцев
после
наделения
судьи полномочиями.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 5 статьи 31
старая редакция

новая редакция

5. Жилая площадь, занимаемая
судьями военных судов и Военной
коллегии в домах государственного
и муниципального жилищных фондов,
в
случае
ее
освобождения
предоставляется
другим
судьям
военных судов, а также работникам
аппаратов
военных
судов,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий
с
учетом
норм,
установленных
федеральным
законом.

5. Жилая площадь, занимаемая
судьями военных судов и судьями
Судебной
коллегии
по
делам
в
домах
военнослужащих
государственного и муниципального
жилищных фондов, в
случае
ее
освобождения
предоставляется
другим судьям военных судов, а
также
работникам
аппаратов
военных
судов,
нуждающимся
в
улучшении
жилищных
условий
с
учетом
норм,
установленных
федеральным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 6 статьи 31
старая редакция
6.
Медицинское
обслуживание
судей военных судов (в том числе
судей, пребывающих в отставке) и
членов
их
семей,
включая
обеспечение
лекарственными
средствами и санаторно-курортное
лечение, осуществляется по нормам
и в порядке, которые установлены

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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6.
Медицинское
обслуживание
судей военных судов (в том числе
судей, пребывающих в отставке) и
членов
их
семей,
включая
обеспечение
лекарственными
средствами и санаторно-курортное
лечение, осуществляется по нормам
и в порядке, которые установлены
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для судей федеральным
законом.
Медицинское
обслуживание
судей
Военной коллегии осуществляется в
порядке, установленном для судей
Верховного
Суда
Российской
Федерации.

для судей федеральным
законом.
Медицинское
обслуживание
судей
Судебной
коллегии
по
делам
в
военнослужащих осуществляется
порядке, установленном для судей
Верховного
Суда
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование глава IV - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Глава
IV.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ
СУДОВ И ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ

Глава
IV.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ
СУДОВ И СУДЕБНОЙ
КОЛЛЕГИИ
ПО
ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВЕРХОВНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 32 - изложено в новой редакции
старая редакция
Статья 32. Финансирование
обеспечение
военных
судов
Военной коллегии

новая редакция
и
и

Статья 32. Финансирование
и
обеспечение
военных
судов
и
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих
Верховного
Суда
Российской Федерации
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 32
старая редакция

новая редакция

1.
Финансирование
и
обеспечение
военных
судов
и
осуществляется
Военной коллегии
за
счет
средств
федерального
бюджета соответственно
Судебным
департаментом и Верховным Судом
Российской Федерации на основании
Федерального
конституционного
закона
"О
судебной
системе
Российской
Федерации"
и
настоящего
Федерального
конституционного закона.

1.
Финансирование
и
обеспечение
военных
судов
и
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих осуществляется за
счет средств федерального бюджета
соответственно
Судебным
департаментом и Верховным Судом
Российской Федерации на основании
Федерального
конституционного
закона
"О
судебной
системе
Российской
Федерации"
и
настоящего
Федерального
конституционного закона.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3 статьи 32
старая редакция

новая редакция

3. Организационное обеспечение
деятельности
Военной
коллегии
осуществляется
аппаратом
Верховного
Суда
Российской
Федерации, а военных
судов
Судебным департаментом.

3. Организационное обеспечение
деятельности Судебной коллегии по
делам
военнослужащих
осуществляется
аппаратом
Верховного
Суда
Российской
Федерации, а военных
судов
Судебным департаментом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 33 - изложено в новой редакции
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Статья 33. Аппараты военного
Статья 33. Аппарат
военного
суда и Военной коллегии
суда
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 33 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Аппараты военных судов и
1.
Аппарат
военного
суда
Военной
коллегии
обеспечивают
обеспечивает
осуществление
осуществление
правосудия
правосудия
военным
судом,
соответственно военными судами и
обобщение
судебной
практики,
Военной
коллегией,
обобщение
анализ
судебной
статистики,
судебной
практики,
анализ
систематизацию
законодательства,
судебной
статистики,
прием граждан и выполнение других
систематизацию
законодательства,
функций
суда,
предусмотренных
прием граждан и выполнение других
федеральным законом.
функций
суда,
предусмотренных
федеральным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 33 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Структура,
численность
3.
Структура,
численность
работников и штатное расписание
работников и штатное расписание
аппарата
военного
суда
(за
аппарата
военного
суда
исключением
аппарата
Военной
определяются в
пределах
общей
коллегии) определяются в пределах
численности работников аппаратов
общей
численности
работников
федеральных
судов
общей
аппаратов федеральных судов общей
юрисдикции и в пределах бюджетных
юрисдикции и в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных
в
ассигнований, предусмотренных
в
федеральном
бюджете
на
федеральном
бюджете
на
соответствующий финансовый год и
соответствующий финансовый год и
плановый
период,
председателем
плановый
период,
председателем
соответствующего
суда
по
соответствующего
суда
по
согласованию
с
Судебным
согласованию
с
Судебным
департаментом.
департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Части 4 - 5 статьи 33 исключены. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 6 статьи 33 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

6.
Работники
аппаратов
6. Работники аппарата военного
военного суда и Военной коллегии
суда
являются
федеральными
являются
федеральными
государственными
гражданскими
государственными
гражданскими
служащими и замещают
должности
служащими и замещают
должности
федеральной
государственной
федеральной
государственной
гражданской службы.
гражданской службы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 8 статьи 33

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 13 из 33

Обзор изменений Федерального конституционного закона от
23.06.1999 N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации"

старая редакция

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.09.2016

новая редакция

8.
Права
и
обязанности
8.
Права
и
обязанности
работников
работников
аппаратов
военного
аппарата
военного
являющихся
федеральными
суда
и
Военной
коллегии,
суда,
являющихся
федеральными
государственными
гражданскими
государственными
гражданскими
служащими,
порядок
прохождения
служащими,
порядок
прохождения
ими федеральной
государственной
ими федеральной
государственной
гражданской
службы
гражданской
службы
устанавливаются
федеральными
устанавливаются
федеральными
законами и
иными
нормативными
законами и
иными
нормативными
правовыми актами о
федеральной
правовыми актами о
федеральной
государственной
гражданской
государственной
гражданской
службе.
Указанным
работникам
службе.
Указанным
работникам
присваиваются
классные
чины
присваиваются
классные
чины
государственной
гражданской
государственной
гражданской
службы Российской Федерации.
службы Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 36.1 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 36.1.
Воинский
учет
судей военных судов и
Военной
коллегии,
работников
аппаратов
военных судов, Военной коллегии и
Судебного департамента, уволенных
с военной службы
Воинский учет судей
военных
судов
и
Военной
коллегии,
работников
аппаратов
военных
судов,
Военной
коллегии
и
Судебного департамента, уволенных
с военной службы, и хранение их
личных
дел
осуществляются
соответствующими
военными
комиссариатами
в
порядке,
установленном
федеральным
законом.

новая редакция
Статья 36.1.
Воинский
учет
судей военных
судов
и
судей
Судебной
коллегии
по
делам
военнослужащих
Верховного
Суда
Российской Федерации, работников
аппаратов
военных
судов
и
Судебного департамента, уволенных
с военной службы

Воинский учет судей
военных
судов и судей Судебной коллегии
по
делам
военнослужащих,
работников
аппаратов
военных
судов и Судебного департамента,
уволенных с военной службы,
и
хранение
их
личных
дел
осуществляются
соответствующими
военными
комиссариатами
в
порядке,
установленном
федеральным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 38
старая редакция

новая редакция

1. Охрана в военных судах лиц,
1. Охрана в военных судах лиц,
содержащихся
в
дисциплинарных
содержащихся
в
дисциплинарных
воинских частях, под стражей на
воинских частях, под стражей на
гауптвахтах,
а
также
их
гауптвахтах,
а
также
их
конвоирование
осуществляются
конвоирование
осуществляются
соответственно воинскими частями
соответственно воинскими частями
или
или военной полицией Вооруженных
военными
комендатурами
гарнизонов.
Сил Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 03.02.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
03.02.2014 N 1-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 41 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 25.12.2012
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
25.12.2012 N 5-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 29 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Заработная
плата
судьям
1.
Ежемесячное
денежное
военных судов и Военной коллегии
вознаграждение и
ежеквартальное
выплачивается по основаниям и в
денежное поощрение судьям военных
размерах, которые установлены для
судов
и
Военной
коллегии
судей федеральным законом. Судьям
выплачиваются по основаниям и в
военных судов и Военной коллегии
размерах, которые установлены для
производятся также иные выплаты,
судей федеральным законом.
предусмотренные
для
судей
федеральным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 4 статьи 29 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 01.12.2012
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
01.12.2012 N 3-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 19
старая редакция
1.
Председатель
окружного
(флотского)
военного
суда
назначается
на
должность
Президентом Российской Федерации
по
представлению
Председателя
Верховного
Суда
Российской
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1.
Председатель
окружного
(флотского)
военного
суда
назначается
на
должность
Президентом Российской Федерации
по
представлению
Председателя
Верховного
Суда
Российской
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Российской Федерации.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.09.2016

на
Высшей
судей

Федерации,
основанному
на
заключении
Высшей
квалификационной коллегии
судей
Российской
Федерации.
По
истечении
срока
полномочий
председатель
окружного
(флотского) военного суда может
быть
назначен
на
должность
председателя этого же суда
на
новый срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 07.02.2011
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
07.02.2011 N 2-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 16 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 16. Президиум окружного
(флотского) военного суда

Статья 16. Президиум окружного
(флотского) военного суда

1.
Президиум
окружного
(флотского)
военного
суда
действует в составе председателя,
его
заместителей,
заместителей
председателя
председателей
судебных
коллегий
и
судебных
составов.
2.
Президиум
окружного
(флотского) военного суда:
1) рассматривает
гражданские,
административные и уголовные дела
по
протестам
на
решения,
приговоры,
определения
и
постановления гарнизонных военных
судов, вступившие в силу, а также
на определения и
постановления,
принятые
окружным
(флотским)
военным судом во второй инстанции;
2)
рассматривает
вопросы
организации работы и осуществляет
координацию
работы
судебных
коллегий и судебных составов;
3)
утверждает
председателей
судебных
коллегий
и
судебных
составов
по
представлению
председателя суда;
4)
определяет
численность
судебных
коллегий
и
судебных
составов
по
представлению

1.
Президиум
окружного
(флотского)
военного
суда
образуется в составе председателя,
заместителя председателя, входящих
в состав президиума по должности,
и других судей
соответствующего
окружного
(флотского)
военного
суда в количестве,
определяемом
Президентом Российской Федерации.
2. Состав президиума окружного
(флотского)
военного
суда
утверждается
Президентом
Российской
Федерации
по
представлению
Председателя
Верховного
Суда
Российской
Федерации
и
при
наличии
положительного заключения
Высшей
квалификационной
коллегии
судей
Российской Федерации.
3.
Президиум
окружного
(флотского) военного суда:
1) рассматривает
гражданские,
административные и уголовные дела
по жалобам и представлениям
на
решения, приговоры, определения и
постановления гарнизонных военных
судов, вступившие в законную силу,
на
решения,
приговоры,
определения,
постановления,
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председателя суда;
5)
рассматривает
вопросы
организации работы аппарата суда,
утверждает
по
представлению
председателя
суда
структуру
и
штатное расписание аппарата суда,
численность
его
работников
и
положение об аппарате суда.

принятые
окружным
(флотским)
военным
судом
в
апелляционной
инстанции, а также по новым
и
вновь открывшимся обстоятельствам
в
отношении
приговоров,
определений
и
постановлений,
принятых
гарнизонными
военными
судами
по
уголовным
делам
и
вступивших в законную силу;
2) утверждает по представлению
председателя
соответствующего
окружного
(флотского)
военного
суда составы судебной коллегии по
гражданским
делам
и
судебной
коллегии по уголовным делам
из
числа судей этого суда;
3) рассматривает материалы по
изучению
и
обобщению
судебной
практики
и
анализу
судебной
статистики;
4)
заслушивает
отчеты
председателей
судебных
коллегий
окружных (флотских) военных судов
о
деятельности
коллегий,
рассматривает
вопросы
работы
аппарата военного суда, утверждает
по
представлению
председателя
окружного
(флотского)
военного
суда
структуру
и
штатное
расписание
аппарата
суда,
численность
его
работников
и
положение об
аппарате
военного
суда;
5)
осуществляет
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 07.02.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
07.02.2011 N 2-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 1 - изложена в новой редакции
старая редакция
3. Военные суды создаются и
упраздняются федеральным законом.
Никакой военный суд не может быть
упразднен, если отнесенные к его
ведению
вопросы
не
были
одновременно
переданы
в
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не
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юрисдикцию
другого
суда.
Количество
военных
судов
и
численность судей военных судов
устанавливаются Верховным
Судом
Российской Федерации.

юрисдикцию
другого
суда.
Численность судей военных судов
устанавливается Верховным
Судом
Российской Федерации в пределах
общей
численности
судей
Верховного
Суда
Российской
Федерации
и
судей
иных
федеральных
судов
общей
юрисдикции,
установленной
федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 7 частью 2.1. См. текст новой редакции
2.1. Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору, организованной группой или
преступным
сообществом, подсудны военному суду в отношении хотя бы одного из
соучастников, а выделение уголовного дела в отношении остальных лиц
невозможно, указанные дела в отношении
всех
лиц
рассматриваются
соответствующим военным судом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 7 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Части 5 - 6 статьи 7 исключены. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 7 частью 6.1. См. текст новой редакции
6.1. Военные суды правомочны принимать решения, предусмотренные
частями второй и третьей статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, по делам, отнесенным к их подсудности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 7 статьи 7 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 9 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 10
старая редакция

новая редакция

2.
Военная
коллегия
2.
Военная
коллегия
образуется
в
составе
образуется
в
составе
председателя,
его
заместителя,
председателя, его заместителя и
других
судей
Верховного
Суда
председателей судебных составов и
других
судей
Верховного
Суда
Российской Федерации
(далее
Российской Федерации
(далее
судьи Военной коллегии).
судьи Военной коллегии).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 10 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 части статьи 10 - изложен в новой редакции
старая редакция
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1)
в
первой
инстанции
1)
в
первой
инстанции
гражданские
и
административные
гражданские
и
административные
дела
рассматривает
судья
дела в соответствии с федеральным
единолично
либо
коллегия,
законом
рассматривает
судья
состоящая
из
трех
судей,
а
единолично
либо
коллегия,
уголовные
дела
рассматривают
состоящая из трех судей;
коллегия,
состоящая
из
трех
судей, либо судья
и
коллегия
присяжных
заседателей,
либо
коллегия, состоящая из судьи и
народных заседателей;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 10
старая редакция

новая редакция

2)
дела
по
жалобам
и
протестам на решения, приговоры,
определения
и
постановления
окружных
(флотских)
военных
судов, принятые ими
в
первой
инстанции и не вступившие в силу,
рассматривает коллегия, состоящая
из трех судей;

2)
дела
по
жалобам
и
на
решения,
представлениям
приговоры,
определения
и
постановления окружных (флотских)
военных судов, принятые ими
в
первой инстанции и не вступившие
рассматривает
в законную силу,
коллегия,
состоящая
из
трех
судей;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 10
старая редакция

новая редакция

3) дела
по
на
3) дела по представлениям на
протестам
решения, приговоры, определения и
решения, приговоры, определения и
постановления
военных
судов,
постановления
военных
судов,
вступившие в силу, рассматривает
вступившие
в
законную
силу,
коллегия,
состоящая
из
трех
рассматривает коллегия, состоящая
судей.
из трех судей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 11
старая редакция
1.
Председатель
Военной
коллегии
Верховного
Суда
Российской Федерации
(далее
председатель
Военной
коллегии)
является
заместителем
Председателя
Верховного
Суда
Российской
Федерации
и
назначается на должность Советом
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
представлению
Президента
Российской Федерации, основанному
на
представлении
Председателя
Верховного
Суда
Российской
Федерации
и
заключении
квалификационной коллегии
судей
Верховного
Суда
Российской
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1.
Председатель
Военной
коллегии
Верховного
Суда
Российской Федерации
(далее
председатель
Военной
коллегии)
является
заместителем
Председателя
Верховного
Суда
Российской
Федерации
и
назначается на должность Советом
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
представлению
Президента
Российской Федерации, основанному
на
представлении
Председателя
Верховного
Суда
Российской
Федерации и
заключении
Высшей
квалификационной коллегии
судей
Российской Федерации.
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Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 части 2 статьи 11 - исключен. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 2 статьи 11 пунктом 1.1. См. текст новой редакции
1.1) принимает предусмотренные законом решения
по
жалобам
и
представлениям на вступившие в законную силу решения военных судов и
Военной коллегии;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 части 2 статьи 11 - исключен. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 5 части 2 статьи 11 - исключен. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 6 части 2 статьи 11
старая редакция

новая редакция

6)
контролирует
работу
6)
контролирует
работу
аппарата
Военной
коллегии,
аппарата
Военной
коллегии,
являющегося
структурным
являющегося
структурным
подразделением
аппарата
подразделением
аппарата
Верховного
Суда
Российской
Верховного
Суда
Российской
Федерации
(далее
аппарат
Федерации
(далее
аппарат
Военной коллегии), назначает на
Военной коллегии);
должность
и
освобождает
от
должности
работников
аппарата
Военной коллегии;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 12 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
12.
Заместитель
Статья
12.
Заместитель
председателя
Военной
коллегии,
председателя Военной коллегии
председатель судебного состава
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 части 1 статьи 12
старая редакция

новая редакция

2)
осуществляет
полномочия
председателя Военной коллегии во
время
его
отсутствия,
за
исключением
полномочий
по
принесению протестов;

2)
осуществляет
полномочия
председателя Военной коллегии во
время
его
отсутствия,
за
исключением
полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 части
2
статьи
11
настоящего
Федерального
конституционного
закона;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 12 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 13
старая редакция
2.
Окружной
(флотский)
военный суд образуется в составе
председателя, его заместителей, а
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Окружной
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также других судей. В окружном
также других судей.
(флотском) военном
суде
может
быть образована должность первого
заместителя председателя.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 14
старая редакция

новая редакция

2.
Окружной
(флотский)
военный
суд
в
пределах,
установленных
настоящим
Федеральным
конституционным
законом, рассматривает дела
по
жалобам и протестам на решения,
приговоры,
определения
и
постановления гарнизонных военных
судов, принятые ими
в
первой
инстанции и не вступившие в силу.

2.
Окружной
(флотский)
военный
суд
в
пределах,
установленных
настоящим
Федеральным
конституционным
законом, рассматривает дела
по
жалобам
и
на
представлениям
решения, приговоры, определения и
постановления гарнизонных военных
судов, принятые ими
в
первой
инстанции и
не
вступившие
в
законную силу.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 14 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Окружной
(флотский)
военный
суд
в
пределах,
установленных
настоящим
Федеральным
конституционным
законом, рассматривает дела
по
протестам на решения, приговоры,
определения
и
постановления
гарнизонных
военных
судов,
вступившие в силу, а также на
определения
и
постановления,
принятые
окружным
(флотским)
военным
судом
во
второй
инстанции.

3.
Окружной
(флотский)
военный
суд
в
пределах,
установленных
настоящим
Федеральным
конституционным
законом, рассматривает дела
по
жалобам
и
представлениям
на
решения, приговоры, определения и
постановления гарнизонных военных
судов,
вступившие
в
законную
силу,
а
также
на
решения,
приговоры,
определения
и
постановления, принятые окружным
(флотским)
военным
судом
в
апелляционной инстанции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 4 статьи 14 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

4.
Окружной
(флотский)
военный суд рассматривает дела по
вновь открывшимся обстоятельствам
в отношении решений, приговоров,
определений
и
постановлений
окружного
(флотского)
военного
суда, вступивших в силу.

4.
Окружной
(флотский)
военный суд рассматривает дела по
новым
и
вновь
открывшимся
обстоятельствам
в
отношении
вступивших
в
законную
силу
приговоров,
определений
и
постановлений гарнизонных военных
судов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 15 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 21 из 33

Обзор изменений Федерального конституционного закона от
23.06.1999 N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.09.2016

обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 18 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 18. Судебные коллегии
и
судебные
составы
окружного
(флотского) военного суда

Статья 18. Судебные коллегии
и
судебные
составы
окружного
(флотского) военного суда

Судебные коллегии и судебные
составы
окружного
(флотского)
военного суда рассматривают:
1) в первой инстанции дела,
отнесенные настоящим Федеральным
конституционным
законом
к
подсудности окружного (флотского)
военного суда;
2)
дела
по
жалобам
и
протестам на решения, приговоры,
определения
и
постановления
гарнизонных
военных
судов,
принятые ими в первой инстанции и
не вступившие в силу;
3) дела по вновь открывшимся
обстоятельствам
в
отношении
решений, приговоров, определений
и
постановлений,
принятых
соответствующими
судебной
коллегией, судебным составом
и
вступивших в силу.

Судебные коллегии и судебные
составы
окружного
(флотского)
военного суда рассматривают:
1) в первой инстанции дела,
отнесенные
федеральным
конституционным законом и (или)
федеральным законом к подсудности
окружного
(флотского)
военного
суда;
2)
дела
по
жалобам
и
представлениям
на
решения,
приговоры,
определения
и
постановления гарнизонных военных
судов, принятые ими
в
первой
инстанции и
не
вступившие
в
законную силу;
3) дела по новым и
вновь
открывшимся
обстоятельствам
в
отношении решений, определений и
постановлений
по
гражданским
делам, принятых соответствующими
судебной
коллегией,
судебным
составом и вступивших в законную
силу.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 части 2 статьи 19 - исключен. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3 статьи 20
старая редакция

новая редакция

3. Заместитель
председателя
3. Заместитель
председателя
окружного
(флотского)
военного
окружного
(флотского)
военного
суда
осуществляет
полномочия
суда
осуществляет
полномочия
председателя
окружного
председателя
окружного
(флотского)
военного
суда
во
(флотского)
военного
суда
во
время
его
отсутствия,
время его отсутствия и исполняет
за
по
его
поручению
иные
исключением
полномочий
по
и
исполняет
обязанности.
принесению протестов,
по
его
поручению
иные
обязанности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 22 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 22. Подсудность
гарнизонному военному суду
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надежная правовая поддержка

новая редакция
дел

Статья 22. Подсудность
гарнизонному военному суду
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1. Гарнизонный военный суд в
1. Гарнизонный военный суд в
пределах, установленных настоящим
пределах, установленных настоящим
Федеральным
конституционным
Федеральным
конституционным
законом, рассматривает в первой
законом, рассматривает в первой
инстанции не отнесенные настоящим
инстанции
не
отнесенные
Федеральным
конституционным
федеральным
конституционным
законом к
подсудности
Военной
законом
и
(или)
федеральным
коллегии
или
окружного
законом к
подсудности
Военной
(флотского)
военного
суда
коллегии
или
окружного
гражданские, административные
и
(флотского)
военного
суда
уголовные дела, а также материалы
гражданские, административные
и
о
совершении
военнослужащими,
уголовные дела, а также материалы
гражданами, проходящими
военные
о
совершении
военнослужащими,
сборы,
грубых
дисциплинарных
гражданами, проходящими
военные
проступков, за совершение которых
сборы,
грубых
дисциплинарных
может
быть
назначен
проступков, за совершение которых
дисциплинарный арест.
может
быть
назначен
2. Гарнизонный военный
суд
дисциплинарный арест.
рассматривает
дела
по
вновь
2. Гарнизонный военный
суд
открывшимся
обстоятельствам
в
рассматривает дела по новым
и
отношении
решений,
приговоров,
вновь открывшимся обстоятельствам
определений
и
постановлений,
в отношении решений, определений
принятых им и вступивших в силу.
и постановлений по
гражданским
3. Гарнизонный военный
суд
делам, принятых им и вступивших в
принимает решения об аресте, о
законную силу.
заключении под стражу, содержании
3. Гарнизонный военный
суд
под стражей, об ограничении прав
принимает
решения,
на тайну переписки, телефонных и
предусмотренные частями второй и
иных
переговоров,
почтовых,
третьей
статьи
29
Уголовнотелеграфных и иных сообщений, на
процессуального
кодекса
неприкосновенность жилища.
Российской Федерации, по делам,
4. Гарнизонный военный
суд
отнесенным к его подсудности.
рассматривает жалобы на действия
(бездействие) лица, производящего
дознание, следователя, прокурора
и принятые ими решения в случаях
и порядке, которые
установлены
федеральным
уголовнопроцессуальным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 23 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
23.
Состав
гарнизонного военного суда
при
осуществлении правосудия

Статья
23.
Состав
гарнизонного военного суда
при
осуществлении правосудия

1. Гарнизонный военный
суд
рассматривает
дела
в
первой
инстанции в следующем составе:
1)
гражданские
и
административные
дела
рассматривает
судья
единолично
либо коллегия, состоящая из судьи
и
народных
заседателей,
если
какая-либо
из
сторон
заявит
соответствующее ходатайство;
2)
уголовные
дела

1. Гарнизонный военный
суд
рассматривает
дела
в
первой
инстанции в следующем составе:
1)
гражданские
и
административные
дела
рассматривает
судья
единолично
либо в случаях, предусмотренных
федеральным
конституционным
законом
и
(или)
федеральным
законом, коллегия, состоящая из
трех судей;
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рассматривает
судья
единолично
2)
уголовные
дела
либо коллегия, состоящая из судьи
рассматривает
судья
единолично
и народных заседателей.
либо коллегия, состоящая из трех
2.
Судья
гарнизонного
судей.
военного
суда
единолично
2.
Судья
гарнизонного
принимает решения об аресте, о
военного
суда
единолично
заключении под стражу, содержании
принимает
решения,
под стражей, об ограничении прав
предусмотренные частями второй и
на тайну переписки, телефонных и
третьей
статьи
29
Уголовноиных
переговоров,
почтовых,
процессуального
кодекса
телеграфных и иных сообщений, на
Российской Федерации, по делам,
неприкосновенность
жилища,
а
отнесенным к его подсудности.
также рассматривает
жалобы
на
3.
Судья
гарнизонного
действия
(бездействие)
лица,
военного
суда
единолично
производящего
дознание,
рассматривает
в
порядке,
следователя, прокурора и принятые
установленном
федеральным
ими решения в случаях и порядке,
законом, материалы о совершении
которые установлены
федеральным
военнослужащими,
гражданами,
уголовно-процессуальным законом.
проходящими военные сборы, грубых
3.
Судья
гарнизонного
дисциплинарных
проступков,
за
военного
суда
единолично
совершение которых
может
быть
рассматривает
в
порядке,
назначен дисциплинарный арест.
установленном
федеральным
законом, материалы о совершении
военнослужащими,
гражданами,
проходящими военные сборы, грубых
дисциплинарных
проступков,
за
совершение которых
может
быть
назначен дисциплинарный арест.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 части 2 статьи 24
старая редакция

новая редакция

4)
контролирует
работу
4)
контролирует
работу
администратора и аппарата суда,
администратора и аппарата суда,
назначает
на
должность
и
назначает
на
должность
и
освобождает
от
должности
освобождает
от
должности
работников
аппарата
суда,
работников
аппарата
суда,
не
утверждает положение об аппарате
состоящих
на
военной
службе,
утверждает положение об аппарате
суда;
суда;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 28
старая редакция

новая редакция

Статья 28. Статус присяжных
Статья 28. Статус присяжных
заседателей
заседателей
военных
судов
и
и
народных
военных
судов
и
Военной коллегии
заседателей
Военной коллегии
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 28
старая редакция
Статус присяжных заседателей
и народных заседателей
военных
судов и Военной коллегии, а также
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новая редакция
Статус присяжных заседателей
военных судов и Военной коллегии,
а
также
порядок
привлечения
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порядок
привлечения
граждан
граждан Российской Федерации
к
Российской
Федерации
к
осуществлению
правосудия
в
осуществлению
правосудия
в
качестве
присяжных
заседателей
качестве присяжных заседателей и
устанавливаются
федеральными
конституционными
законами
и
народных
заседателей
устанавливаются
федеральными
федеральными законами.
конституционными
законами
и
федеральными законами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 33 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.04.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
30.04.2010 N 3-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 1 статьи 7 пунктом 4. См. текст новой редакции
4) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок по делам, подсудным военным судам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 3 статьи 9 пунктом 3. См. текст новой редакции
3) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок по делам, подсудным окружным (флотским) военным
судам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 14 - изложена в новой редакции
старая редакция
1.
Окружной
(флотский)
военный
суд
рассматривает
в
первой
инстанции
гражданские
дела, связанные с государственной
тайной,
и
уголовные
дела,
отнесенные к компетенции данного
военного
суда
Уголовнопроцессуальным
кодексом
Российской Федерации.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

новая редакция
1.
Окружной
(флотский)
военный
суд
рассматривает
в
первой
инстанции
гражданские
дела, связанные с государственной
тайной,
уголовные
дела,
отнесенные к компетенции данного
военного
суда
Уголовнопроцессуальным
кодексом
Российской Федерации, и дела по
заявлениям
о
присуждении
компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного
акта в разумный срок по делам,
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подсудным
гарнизонным
военным
судам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 27.12.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
27.12.2009 N 8-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 1 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Военные суды
Российской
Федерации (далее - военные суды)
входят
в
судебную
систему
Российской
Федерации,
являются
федеральными
судами
общей
юрисдикции
и
осуществляют
судебную власть
в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации,
других
войсках,
воинских
формированиях
и
федеральных
органах исполнительной власти, в
которых
федеральным
законом
предусмотрена
военная
служба
(далее также - органы).

1. Военные суды
Российской
Федерации (далее - военные суды)
являются
федеральными
судами
общей
юрисдикции,
входят
в
судебную
систему
Российской
Федерации, осуществляют судебную
власть
в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации,
других
войсках, воинских формированиях и
органах, в которых
федеральным
законом
предусмотрена
военная
служба (далее также - органы), и
иные полномочия в соответствии с
федеральными
конституционными
законами и федеральными законами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 части 1 статьи 7 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2) дела о преступлениях, в
совершении
которых
обвиняются
военнослужащие,
граждане,
проходящие военные сборы, а также
граждане, уволенные
с
военной
службы,
граждане,
прошедшие
военные сборы, при условии, что
преступления
совершены
ими
в
период
прохождения
военной
службы, военных сборов;

2) дела о всех преступлениях,
совершенных
военнослужащими
и
гражданами, проходящими
военные
сборы,
дела
о
преступлениях,
совершенных
гражданами
(иностранными
гражданами)
в
период прохождения ими
военной
службы, военных сборов, а также
дела, отнесенные к
компетенции
военных
судов
Уголовнопроцессуальным
кодексом
Российской Федерации;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 13
старая редакция
1.
военный
территории
субъектов

Окружной
(флотский)
суд
действует
на
одного или нескольких
Российской
Федерации,
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новая редакция
1.
Окружной
(флотский)
военный
суд
действует
на
определенных федеральным законом
территориях одного или нескольких
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на которой дислоцируются воинские
части и учреждения
Вооруженных
Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований
и
органов.

субъектов Российской
Федерации,
на которых дислоцируются воинские
части и учреждения
Вооруженных
Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований
и
органов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 14 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Окружной
(флотский)
1.
Окружной
(флотский)
военный
суд
в
пределах,
военный
суд
рассматривает
в
установленных
настоящим
первой
инстанции
гражданские
Федеральным
конституционным
дела, связанные с государственной
законом, рассматривает в первой
тайной,
и
уголовные
дела,
инстанции
гражданские
дела,
отнесенные к компетенции данного
связанные
с
государственной
военного
суда
Уголовнотайной, и дела о преступлениях,
процессуальным
кодексом
за совершение которых может быть
Российской Федерации.
назначено
наказание
в
виде
лишения свободы на срок свыше 15
лет, пожизненного лишения свободы
или смертной казни.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.11.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
28.11.2009 N 7-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 27 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
27.
Требования,
предъявляемые к
кандидатам
на
должность судьи военного суда

Статья
27.
Требования,
предъявляемые к
кандидатам
на
должность судьи военного суда

Судьей военного суда
может
быть
гражданин
Российской
Федерации,
отвечающий
требованиям,
предъявляемым
к
кандидатам на
должность
судьи
Законом Российской Федерации "О
статусе
судей
в
Российской
Федерации".
Военнослужащий,
имеющий воинское звание офицера,
а
также
гражданин,
имеющий
воинское
звание
офицера,
пребывающий
в
запасе
или
находящийся в отставке, обладают
преимущественным
правом
на
назначение на
должность
судьи

1. Судьей военного суда может
быть
гражданин
Российской
Федерации,
отвечающий
требованиям,
предъявляемым
к
кандидатам на
должность
судьи
Законом Российской Федерации "О
статусе
судей
в
Российской
Федерации",
и
получивший
положительное заключение
Высшей
квалификационной коллегии
судей
Российской Федерации.
2. Преимущественным правом на
назначение на
должность
судьи
военного
суда
обладает
военнослужащий, имеющий воинское
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военного суда.

звание
офицера,
а
также
гражданин,
имеющий
воинское
звание офицера,
пребывающий
в
запасе
или
находящийся
в
отставке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.06.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным конституционным законом от
29.06.2009 N 3-ФКЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 26 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 26 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Судьи
военных
судов,
3.
Военнослужащий,
годные по состоянию здоровья к
назначенный судьей военного суда
военной службе, не могут
быть
или
судьей
Военной
коллегии,
уволены с военной службы без их
имеет право в
соответствии
с
согласия
до
достижения
Федеральным законом от 28 марта
предельного возраста
пребывания
1998 года N 53-ФЗ "О воинской
на военной службе, установленного
обязанности и
военной
службе"
федеральными
законами.
Судьям
либо на увольнение
с
военной
военных
судов,
достигшим
службы, либо на приостановление
предельного
возраста,
военной службы.
установленного для пребывания в
соответствующем воинском звании,
срок военной службы может быть
продлен до 10 лет Председателем
Верховного
Суда
Российской
Федерации
по
рекомендации
квалификационной коллегии
судей
военных
судов,
но
не
свыше
достижения ими возраста 65 лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 27 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
27.
Требования,
предъявляемые к
кандидатам
на
должность судьи военного суда

Статья
27.
Требования,
предъявляемые к
кандидатам
на
должность судьи военного суда

Судьей военного суда
может
быть
гражданин
Российской
Федерации, достигший возраста 25
лет, имеющий высшее юридическое
образование,
стаж
работы
по
юридической профессии не
менее
пяти
лет,
не
совершивший
порочащих его поступков, сдавший

Судьей военного суда
может
быть
гражданин
Российской
Федерации,
отвечающий
требованиям,
предъявляемым
к
кандидатам на
должность
судьи
Законом Российской Федерации "О
статусе
судей
в
Российской
Федерации".
Военнослужащий,
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квалификационный
экзамен
и
получивший
рекомендацию
квалификационной коллегии
судей
военных судов, а также имеющий
офицерское звание и заключивший
контракт о прохождении
военной
службы.

имеющий воинское звание офицера,
а
также
гражданин,
имеющий
воинское
звание
офицера,
пребывающий
в
запасе
или
находящийся в отставке, обладают
преимущественным
правом
на
назначение на
должность
судьи
военного суда.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 29
старая редакция

новая редакция

1. Денежное содержание судьям
1. Заработная плата
судьям
военных судов и Военной коллегии
военных судов и Военной коллегии
выплачивается по основаниям и в
выплачивается по основаниям и в
размерах, которые установлены для
размерах, которые установлены для
судей федеральным законом. Судьям
судей федеральным законом. Судьям
военных судов и Военной коллегии
военных судов и Военной коллегии
производятся также иные выплаты,
производятся также иные выплаты,
предусмотренные
для
судей
предусмотренные
для
судей
федеральным законом.
федеральным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Части 2 - 3 статьи 29 исключены. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 5 статьи 29 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

5. В случае почетного ухода
(почетного удаления) в отставку
судей военных судов и
Военной
коллегии
с
одновременным
увольнением
с
военной
службы
указанным судьям по их
выбору
выплачивается либо единовременное
пособие при увольнении с военной
службы,
предусмотренное
для
военнослужащих
федеральным
законом, либо выходное пособие,
предусмотренное
Законом
Российской Федерации "О статусе
судей в Российской
Федерации".
Судьям военных судов и Военной
коллегии,
получившим
выходное
пособие
за
период
работы
в
должности судьи и оставшимся на
военной службе, впоследствии при
увольнении
с
военной
службы
единовременное
пособие,
предусмотренное
для
военнослужащих,
за
указанный
период не выплачивается.

5. В случае почетного ухода
(почетного удаления) в отставку
судьи военного суда или
судьи
Военной коллегии с одновременным
увольнением
с
военной
службы
указанному судье по его выбору
выплачивается либо единовременное
пособие при увольнении с военной
службы,
предусмотренное
для
военнослужащих
федеральным
законом, либо выходное пособие,
предусмотренное для судей Законом
Российской Федерации "О статусе
судей в Российской Федерации". В
случае продолжения военной службы
после ухода (удаления) в отставку
с должности судьи военнослужащий
при увольнении с военной службы
имеет
право
на
получение
единовременного
пособия,
предусмотренного
для
военнослужащих.
При
этом
при
исчислении указанного пособия не
учитывается период, за
который
было выплачено выходное пособие,
предусмотренное для судей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 6 статьи 29 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 30
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новая редакция

1. В случае почетного ухода
1. В случае почетного ухода
(почетного удаления) в отставку
(почетного удаления) в отставку
судей военных судов и
Военной
судей военных судов и
Военной
коллегии
коллегии указанным судьям по их
с
одновременным
выбору
выплачивается
либо
не
увольнением
с
военной
службы
указанным судьям по их
выбору
облагаемое
налогом
ежемесячное
выплачивается либо не облагаемое
пожизненное
содержание,
налогом ежемесячное
пожизненное
предусмотренное
федеральным
содержание,
предусмотренное
законом для судей, либо пенсия,
федеральным законом для
судей,
предусмотренная
для
либо пенсия, предусмотренная для
военнослужащих,
либо
пенсия,
военнослужащих,
либо
пенсия,
предусмотренная для граждан.
предусмотренная
для
граждан.
Судьям военных судов и Военной
коллегии пенсия, предусмотренная
для военнослужащих,
назначается
исходя из должностного оклада по
занимаемой
ими
должности.
Увеличение размера пенсии при ее
последующем пересмотре в случаях,
предусмотренных
федеральным
законом, производится исходя из
указанного оклада.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 30 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 31
старая редакция

новая редакция

1. Судьи военных
судов
и
Военной коллегии, члены их семей
и их имущество
находятся
под
особой
защитой
государства.
Органы
внутренних
дел
и
командование воинских частей по
месту нахождения военного
суда
обязаны принять необходимые меры
по обеспечению безопасности судей
военных судов и Военной коллегии,
членов
их
семей,
сохранности
принадлежащего им
имущества
в
соответствии
с
Федеральным
законом "О государственной защите
судей,
должностных
лиц
правоохранительных
и
контролирующих органов".

1. Судьи военных
судов
и
Военной коллегии, члены их семей
и их имущество
находятся
под
особой
защитой
государства.
Органы
внутренних
дел
и
командование воинских частей, в
том числе за пределами территории
месту
Российской Федерации, по
нахождения военного суда обязаны
принять
необходимые
меры
по
обеспечению
безопасности
судей
военных судов и Военной коллегии,
членов
их
семей,
сохранности
принадлежащего им
имущества
в
соответствии
с
Федеральным
законом "О государственной защите
судей,
должностных
лиц
правоохранительных
и
контролирующих органов".
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 31 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 6 статьи 31 - изложена в новой редакции
старая редакция
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6. Медицинское
обслуживание
6. Медицинское
обслуживание
судей военных судов (в том числе
судей военных судов (в том числе
судей, пребывающих в отставке) и
судей, пребывающих в отставке) и
членов
их
семей,
включая
членов
их
семей,
включая
обеспечение
лекарственными
обеспечение
лекарственными
средствами и санаторно-курортное
средствами и санаторно-курортное
лечение, осуществляется по нормам
лечение, осуществляется по нормам
и в порядке, которые установлены
и в порядке, которые установлены
для судей федеральным
законом.
для судей федеральным
законом.
Указанные
обслуживание,
Медицинское
обслуживание
судей
обеспечение
и
лечение
судей
Военной коллегии осуществляется в
военных
судов
осуществляются
порядке, установленном для судей
соответствующими
органами
Верховного
Суда
Российской
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации.
Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, а судей
Военной коллегии - в
порядке,
установленном
для
судей
Верховного
Суда
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 31 частью 6.1. См. текст новой редакции
6.1. При отсутствии по месту расположения военного суда медицинских
учреждений соответствующего уровня государственной или муниципальной
системы
здравоохранения
медицинское
обслуживание,
обеспечение
лекарственными средствами и санаторно-курортное лечение судей военных
судов
осуществляются
медицинскими
учреждениями
Вооруженных
Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с
оплатой фактически произведенных ими расходов Судебным департаментом при
Верховном Суде Российской Федерации (далее - Судебный департамент).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 7 статьи 31 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 32
старая редакция

новая редакция

1.
1.
Финансирование
военных
Финансирование
и
и
Военной
коллегии
и
судов
обеспечение
военных
судов
осуществляется за счет
средств
Военной коллегии
осуществляется
федерального
бюджета
за
счет
средств
федерального
соответственно
Судебным
бюджета соответственно
Судебным
департаментом при Верховном Суде
департаментом и Верховным Судом
Российской Федерации на основании
Российской Федерации
(далее
Федерального
конституционного
Судебный департамент) и Верховным
Судом Российской
Федерации
на
закона
"О
судебной
системе
основании
Федерального
Российской
Федерации"
и
конституционного
закона
"О
настоящего
Федерального
судебной
системе
Российской
конституционного закона.
Федерации"
и
настоящего
Федерального
конституционного
закона.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 32
старая редакция
2. Обеспечение военных
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средствами
связи,
служебными
Военной
коллегии
и
помещениями, а
также
хранение
соответствующего
подразделения
архивов
осуществляются
Судебного
департамента
средствами
связи,
соответствующими
органами
транспортом,
служебными
Вооруженных
Сил
Российской
вооружением,
помещениями,
Федерации, других войск, воинских
их
обслуживание,
формирований и органов с оплатой
эксплуатация и охрана, а также
хранение архивов
осуществляются
фактически
произведенных
ими
соответствующими
органами
расходов соответственно Судебным
Вооруженных
Сил
Российской
департаментом и Верховным Судом
Федерации, других войск, воинских
Российской Федерации.
формирований и органов с оплатой
фактически
произведенных
ими
расходов соответственно Судебным
департаментом и Верховным Судом
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 4 статьи 33 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 5 статьи 33 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

5.
Работники
аппаратов
5.
Работники
аппаратов
военных судов и Военной коллегии
военных судов и Военной коллегии
являются
федеральными
являются
федеральными
государственными
служащими.
К
государственными
гражданскими
аппаратам военных судов и Военной
служащими. Права и
обязанности
коллегии
могут
быть
указанных работников,
а
также
прикомандированы
военнослужащие.
порядок
прохождения
ими
Права и
обязанности
указанных
федеральной
государственной
работников,
а
также
порядок
гражданской
службы
прохождения ими
государственной
устанавливаются
федеральными
службы
устанавливаются
законами и
иными
нормативными
федеральными законами
и
иными
правовыми актами о
федеральной
нормативными правовыми актами о
государственной
гражданской
федеральной
государственной
службе.
службе.
Указанным
работникам
присваиваются
классные
чины,
специальные
звания,
а
военнослужащим
присваиваются
также воинские звания.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 6 статьи 33 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 7 статьи 33
старая редакция
7. На работников
аппаратов
военных судов и Военной коллегии
(в том числе военнослужащих) и
членов их семей распространяются
положения
о
материальном
обеспечении,
мерах
социальной
защиты
и
иных
правовых
и
социальных
гарантиях,
установленные
для
работников
аппаратов федеральных судов общей
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7. На работников
аппаратов
военных судов и Военной коллегии
и
членов
их
семей
распространяются
положения
о
материальном обеспечении,
мерах
социальной защиты и иных правовых
и
социальных
гарантиях,
установленные
для
работников
аппаратов федеральных судов общей
юрисдикции и членов
их
семей
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юрисдикции и членов
их
семей
федеральным законом.
федеральным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Части 8 - 9 статьи 33 исключены. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статьи 35 - 36 исключены. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 36.1. См. текст новой редакции
Статья 36.1. Воинский учет судей военных судов и Военной
работников аппаратов военных судов, Военной коллегии
и
департамента, уволенных с военной службы

коллегии,
Судебного

Воинский учет судей военных судов и Военной коллегии, работников
аппаратов военных судов, Военной коллегии и Судебного департамента,
уволенных с военной службы, и хранение их личных дел осуществляются
соответствующими военными комиссариатами
в
порядке,
установленном
федеральным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 42 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение - исключено. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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