
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2016 г. N 27

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА N 8 "О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ

СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ, ВОЕННОЙ

СЛУЖБЕ И СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"

В связи с изменением законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации,

руководствуясь ,  и статьей 126 Конституции Российской Федерации статьями 2 5 Федерального

конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской

Федерации", постановляет внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации

от 29 мая 2014 года N 8 "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности,

военной службе и статусе военнослужащих" следующие изменения:

1) заголовок перед пунктом 1 изложить в следующей редакции:

"Подсудность военным судам административных и гражданских дел, дел об административных

правонарушениях и материалов о грубых дисциплинарных проступках";

2) в пункте 1:

 а) в абзаце первом после слов " статьи 7 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999

года N 1-ФКЗ статьи 18 Кодекса "О военных судах Российской Федерации"," дополнить словами " 

административного судопроизводства Российской Федерации КАС РФ (далее - ),";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Лица, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, граждане, пребывавшие

в мобилизационном людском резерве, вправе оспаривать в военных судах действия (бездействие)

органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие

права, свободы и охраняемые законом интересы указанных лиц в период прохождения военной

службы, военных сборов, пребывания в мобилизационном людском резерве (например, дела по

административным исковым заявлениям лиц, уволенных с военной службы, о восстановлении на

военной службе и т.п.).";

3) в абзаце первом пункта 2 слова "При принятии заявлений" заменить словами "При принятии

административных исковых заявлений", слово "заявителей" заменить словами "административных

истцов", слова "заинтересованных лиц" заменить словами "административных ответчиков";

4) в пункте 4 после слова "истцов" дополнить словами "(административных истцов)", после слов "или

ответчиков" дополнить словами "(административных ответчиков)";

5) в пункте 5:

а) в абзаце первом после слова "подготовке" дополнить словами "административных и";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Таким образом, нормы    применяются, когда требованияглавы 22 раздела IV КАС РФ

военнослужащих непосредственно вытекают из военно-служебных правоотношений, основанных на

властных полномочиях одной стороны по отношению к другой.";

6) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Административное исковое заявление (далее - заявление) об оспаривании решений, действий



(бездействия) органов военного управления и воинских должностных лиц исходя из положений

части 1  и части 1  подается в военный суд в трехмесячный срок со дня,статьи 4 статьи 219 КАС РФ

когда административному истцу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных

интересов.";

7) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

"Судам также следует иметь в виду, что контракт о прохождении военной службы не может быть

заключен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и назначено

наказание или ведется дознание либо предварительное следствие, или уголовное дело в отношении

их передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение

преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с гражданами,

подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному

наказанию. Контракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на определенный срок

вступившим в законную силу приговором суда права занимать воинские должности в течение

указанного срока.";

8) абзац третий пункта 21 изложить в следующей редакции:

"В тех случаях, когда военнослужащему не было предоставлено дополнительное время

(дополнительные сутки) отдыха вместе с основным отпуском за истекший год в следующем

календарном году, срок, с которого исчисляется нарушение права военнослужащего на

предоставление дополнительного времени (дополнительных суток) отдыха за предшествующий

период, начинает исчисляться с 1 января года, следующего за годом, в который основной отпуск

должен был быть перенесен.";

   9) в абзаце втором пункта 34 слова " " заменить словами " ";главой 25 ГПК РФ главой 22 КАС РФ

10) в абзаце четвертом пункта 36 слова "подразделом III  " заменить словамираздела II ГПК РФ

 " ";главой 22 КАС РФ

11) абзац первый пункта 51 изложить в следующей редакции:

 "Принимая во внимание право прокурора вступать в процесс в случаях, предусмотренных статьей 45

 ГПК РФ статьей 39 КАС РФ и , в том числе о восстановлении военнослужащих на военной службе,

военным судам следует извещать соответствующего прокурора о месте и времени рассмотрения

соответствующих гражданских и административных дел.".

Председатель Верховного Суда

Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,

судья Верховного Суда

Российской Федерации
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