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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 

вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 1 л. 
2. Пояснительная записка на 2 л. 

3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 

4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием данного федерального 
закона на 1 л. 

5. Копия текста законопроекта ^ материалов к нему на 
магнитном носителе 1 шт. 

Депутат Государственной Думы 
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Вносится 
депутатом ГД 

К.Г. Слыщенко 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 29.07.2002, № 30, ст. 

3012) следующие изменения: 

1) Статью 144 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) производства предварительного расследования по уголовному 

делу, обстоятельства которого могут иметь значение для рассмотрения 

данного дела.». 

2) Статью 145 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 144 настоящего 

Кодекса, до окончания предварительного расследования по уголовному делу 

без передачи его в суд.». 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» 

Проект настоящего федерального закона разработан в целях создания 

условий необходимых для всестороннего, полного и объективного исследования 

доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного 

применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении 

дел арбитражными судами. 

В соответствии со статьей 144 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд вправе приостановить производство 

по делу в случае: назначения арбитражным судом экспертизы; реорганизации 

организации, являющейся лицом, участвующим в деле; привлечения 

гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для выполнения 

государственной обязанности; нахождения гражданина, являющегося лицом, 

участвующим в деле, в лечебном учреждении или длительной служебной 

командировке; рассмотрения международным судом, судом иностранного 

государства другого дела, решение по которому может иметь значение для 

рассмотрения данного дела. 

В правоприменительной практике нередко возникает необходимость 

приостановить дело, находящееся в производстве арбитражного суда в случае 

предварительного расследования по уголовному делу обстоятельств, которые 

могут иметь значение для рассмотрения данного арбитражного дела. Однако 

Арбитражный процессуальный кодекс допускает приостановление только в 

случае принятия к своему производству уголовного дела судом общей 

юрисдикции и не допускает в случае возбуждения и расследования уголовного 
дела. 

При этом в случае возбуждения и расследования уголовного дела у 

арбитражного суда может возникать необходимость в приостановлении дела 

для дальнейшего всестороннего, полного и объективного исследования 

доказательств, установления фактических обстоятельств и правильж 



применения законов и иных нормативных правовых актов. В связи с этим, 

статью 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

необходимо дополнить таким основанием для приостановления производства по 

делу, как предварительное расследование по уголовному делу обстоятельств, 

которые могут иметь значение для рассмотрения данного дела. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» 

Реализация федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» не повлечет дополнительных 
/ 

расходов из федерального бюджета. 

-Ж 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 

федерального законодательства. 


