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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 196 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 5 апреля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 97363-7) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы В.В.Пинским,
Р.М.Марданшиным, А.Б.Выборным 8 февраля 2017 года.
Федеральным законом вносится изменение в статью 196 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

согласно

которому

исключается обязанность Суда по интеллектуальным правам направлять
вступившее

в

законную

силу

решение

названного

суда

по

делу

об

оспаривании нормативного правового акта или по делу об оспаривании
акта, обладающего нормативными свойствами, в Бюллетень нормативных
актов

федеральных

органов

учреждения - издательства

исполнительной

"Юридическая

власти

литература"

государственного
Администрации

Президента Российской Федерации. При этом сохраняется обязанность Суда
по интеллектуальным правам направлять вступившее в законную силу
решение по делу об оспаривании нормативного правового акта или по делу
об

оспаривании

официальные

акта,

издания

обладающего

федеральных

нормативными

органов

свойствами,

исполнительной

власти

в
и

другие официальные издания, в которых был опубликован оспариваемый
акт.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктом "о" (процессуальное законодательство)
статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.

if

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

6

Федерального

закона

"О

порядке

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" Федеральный
закон

вступает

в

силу

по

истечении

десяти

дней

после

дня

его

официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 19 апреля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,
Е.В. Бушмину,

заместителю
председателю

конституционному
АЛ. Клишасу,
Федерации

в

Председателя
Комитета

законодательству

полномочному
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.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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