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№

2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 323
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 24 марта 2015 года
Проект названного Федерального закона (№518553-6) был внесен в
Государственную Думу членом Совета Федерации А.Г. Лысковым, депутатом
Государственной Думы А.А. Ремезковым под наименованием "О внесении
изменения в статью 323 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".
Федеральный закон вносит изменения в статью 323 Арбитражного
процессуального
дубликат

кодекса

утраченного

Российской

Федерации,

исполнительного

листа

согласно

может

которым

быть

выдан

арбитражным судом, принявшим судебный акт, не только по заявлению
взыскателя, но и по заявлению судебного пристава - исполнителя. При этом
Федеральный закон предусматривает, что при рассмотрении заявления о
выдаче дубликата

исполнительного листа арбитражный суд выясняет

обстоятельства, свидетельствующие об утрате исполнительного документа, и
исследует доказательства, подтверждающие его утрату.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом "о" (арбитражно-процессуальное

законодательство)

статьи 71

Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской
Федерации.

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу
явится

возможность

подачи

судебным

приставом - исполнителем

в

арбитражный суд заявления о выдаче дубликата исполнительного листа в
случае его утраты и соответственно осуществление рассмотрения такого
заявления арбитражным судом с учетом обстоятельств, свидетельствующих
об утрате исполнительного листа и наличия доказательств, подтверждающих
его утрату.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не касается вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 8 апреля 2015 года.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14 июля 1994 года
№ 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания" Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти после
его официального опубликования.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,
Е.В. Бушмину,

заместителю
председателю

Председателя
Комитета

Совета

Совета

Федерации

Федерации

по

конституционному
АЛ. Клишасу,
Федерации

в

законодательству

полномочному
Совете

и государственному

представителю

Федерации

строительству

Президента

А.А. Муравьёву,

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В. Яцкину.
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