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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об арбитражных заседателях
арбитражных судов субъектов Российской Федерации", принятому
Государственной Думой 9 декабря 2016 года

Проект

федерального

закона

(№

1114853-6)

был

внесен

в

Государственную Думу 1 июля 2016 года Верховным Судом Российской
Федерации
Федеральный
регулирования

закон

направлен

требований,

на

обеспечение

предъявляемых

к

единого правового

судьям

и

арбитражным

заседателям, привлеченным к рассмотрению дел в арбитражных судах.
Так, Федеральным законом закрепляется положение о недопустимости
конфликта интересов, который влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение арбитражным заседателем своих обязанностей.
В связи с этим предусматривается, что арбитражными заседателями не
могут быть лица,

состоящие в близком родстве или свойстве

(супруг

(супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки,
а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем и
заместителем председателя того же суда.
Федеральным законом также устанавливается, что арбитражный суд
субъекта

Российской

Федерации

организует

проверку

достоверности

сведений о кандидатурах арбитражных заседателей. В этих целях суд вправе
обратиться с требованием о проверке достоверности представленных ему
сведений

в

соответствующие

органы,

которые

обязаны

сообщить

о

результатах проверки в установленный арбитражным судом срок, но не
позднее чем через два месяца со дня поступления указанного требования.
Федеральный

закон

принят

по

вопросам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами "в" (регулирование и защита прав и

ГЦ

свобод человека и гражданина), "г" (установление порядка организации и
деятельности органов судебной власти) и "о" (судоустройство) статьи 71
Конституции 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.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации. Рассмотрение Федерального закона
может быть начато не позднее 24 декабря 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителю

Е.В. Бушмину,

председателю

конституционному
А.А. Клишасу,
Федерации

Комитета

законодательству

полномочному
в

председателя

Совете

и

Совета

Федерации

Федерации

государственному

представителю

Федерации

Совета

строительству

Президента

А.А. Муравьёву,

по

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В. Яцкину.
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