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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации", принятому
Государственной Думой 9 декабря 2016 года
Проект

федерального

закона

(№

1047746-6)

был

внесен

в

Государственную Думу 18 апреля 2016 года Верховным Судом Российской
Федерации.
Федеральный закон направлен на совершенствование арбитражного
процесса, поскольку позволяет арбитражному суду не принимать заведомо
не подлежащие рассмотрению исковые заявления, заявления.
Федеральным

законом

вносятся

изменения

в

Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - АПК РФ) путем
дополнения его новой статьей 1271 (Отказ в принятии искового заявления,
заявления), согласно которой арбитражный суд при наличии установленных
названной

статьей

оснований

будет

отказывать

в

принятии

искового

заявления, заявления. Предусматривается, что вынесенное арбитражным
судом определение об отказе в принятии искового заявления, заявления
обжалуется в установленном АПК РФ порядке. Устанавливается, что отказ в
принятии

искового

заявления,

заявления

является

препятствием

для

повторного обращения в суд с таким заявлением к тому же ответчику, о том
же предмете и по тем же основаниям.
Федеральным законом вносятся изменения в статью 2294 АПК РФ,
уточняются основания возвращения заявления о выдаче судебного приказа,

а также предусматриваются основания для отказа в принятии заявления о
выдаче судебного приказа. Устанавливается, что о возвращении заявления о
выдаче судебного приказа или об отказе в его принятии арбитражный суд
выносит определение, которое может быть обжаловано.
Также Федеральным законом вносятся изменения в статью 2881 АПК
РФ. В частности, уточняются особенности кассационного производства,
связанные с пересмотром вступившего в законную силу судебного приказа.
Основаниями
судебного

для

пересмотра

приказа

материального

будут

права

и

в

порядке

являться

(или)

норм

кассационного

существенные

производства

нарушения

процессуального

права,

норм

которые

повлияли на исход приказного производства и без устранения которых
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных
интересов взыскателя или должника в делах приказного производства.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом "о" (процессуальное законодательство) статьи 71 Конституции
Российской Федерации отнесены к ведению 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 затрагивает вопросы, предусмотренные

статьей 106

Конституции

Российской Федерации.

Федеральный

закон

может быть рассмотрен не позднее 24 декабря 2016 года.
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