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№ зУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О ратификации Договора об основах отношений между
Российской Федерацией и Республикой Гаити», принятому
Государственной Думой 11 ноября 2016 года
Проект Федерального закона №1108050-6 внесён в Государственную
Думу Президентом Российской Федерации 24 июня 2016 года.
Названный в Федеральном законе Договор, подписанный в городе НьюЙорке 29 сентября 2015 года, направлен на развитие и укрепление российскогаитянских отношений. В соответствии со статьями 3 и 4 Договора Стороны:
обмениваются

опытом

и знаниями в области

доступа

к рынкам и

технологическим достижениям; развивают взаимовыгодное сотрудничество в
торговой,

экономической,

социальной,

экологической,

культурной,

образовательной и спортивной сферах, а также в области здравоохранения,
предотвращения

и

ликвидации

последствий

чрезвычайных

ситуаций,

противодействия транснациональной организованной преступности и борьбы с
терроризмом. Статьёй 5 Договора предусматривается разработка программ
двустороннего сотрудничества в области науки и техники, обмен информацией
между учёными и научными организациями.
Согласно статье 11 Договор заключается на 5 лет и будет автоматически
продлеваться на последующие пятилетние периоды.
Договор (ст. 12) вступает
письменного

уведомления

о

в силу с даты получения последнего
выполнении

обеими

Сторонами

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Договор

соответствует

Конституции

Российской

международным обязательствам Российской Федерации.

Федерации

и

Договор подлежит ратификации на основании подпункта «г» пункта 1
статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской
Федерации», поскольку определяет основы межгосударственных отношений
между Российской Федерации и Республики Гаити.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

Постановлением Правительства Российской Федерации от

26 февраля 2010

года № 96, проведена

антикоррупционная экспертиза,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон согласно пункту «г»

статьи

106 Конституции

Российской Федерации (ратификация и денонсация международных договоров
Российской Федерации) подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, которое должно быть начато не позднее 26 ноября 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,
И.М.-С.Умаханову,
международным

заместителю

Председателя

председателю
делам

Комитета

К.И.Косачеву,

Совета
Совета

полномочному

Федерации

Федерации

по

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления

^^^

бЛ^^

Е.Ю.ЕГОРОВА

Исполнители:
отдел конституционного и международного права: Н.И.Ласточкина (697-54-74);
отдел административного, уголовного и процессуального права: Б.А.Ельцов (697-93-28);
отдел гражданского права: Ф.И. Дороганов (697-64-09);
отдел финансового законодательства: А.Л.Исаева (697-16-19);
отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
Н.В.Яковлева (695-48-97), В.А.Осипова (690-02-84);
отдел систематизации законодательства: В.А.Дементьев (695-51-93)
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