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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О ратификации Конвенции между Российской
Федерацией и Республикой Камерун о выдаче»
Комитет Совета Федерации по международным делам на своем
заседании рассмотрел Федеральный закон «О ратификации Конвенции
между Российской Федерацией и Республикой Камерун о выдаче» (далее —
Федеральный закон), принятый Государственной Думой 30 ноября 2016
года.
Конвенция между Российской Федерацией и Республикой Камерун
о выдаче (далее — Конвенция) подписана в городе Санкт-Петербурге
28
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исполнения приговора за совершение преступления, влекущего вьщачу.
Для целей Конвенции преступлениями, влекущими вьщачу, являются
преступления, которые в соответствии с законодательством обеих Сторон
подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок не менее одного
года или более тяжкому наказанию.
Конвенцией, в том числе, регламентируются следующие вопросы:
условия выдачи; условия отказа в выдаче; выдача на время и отсрочка
выдачи; порядок направления и содержание запросов о выдаче; порядок
передачи выдаваемого лица и имущества, находящегося на территории
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вступления Конвенции в силу. Конвенция вступает в силу по истечении 30
дней с даты получения последнего письменного уведомления.
Конвенция подлежит ратификации в соответствии с подпунктами
«а» и «б» пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации», поскольку содержит правила иные,
чем предусмотренные

Уголовно-процессуальным кодексом

Российской

Федерации. В частности, в соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи
3 Конвенции выдача не производится, если запрашиваемая Сторона имеет
обоснованные причины полагать, что запрос о вьщаче представлен с целью
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принадлежностью, полом, политическими убеждениями. Конвенция также
содержит нормы, предметом которых являются основные права и свободы
человека и гражданина. Например, в пункте 1 статьи 7 предусмотрена
возможность временного задержания лица до его выдачи.
Положения

Конвенции не

противоречат

интересам

Российской

Федерации, не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытекающих из
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международных

договоров,

участниками

которых
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Российская Федерация и Республика Камерун, а также из их членства в
международных организациях.
Ратификация Конвенции не влечет за собой изменения объема
полномочий и компетенции органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, выделения
дополнительных ассигнований из соответствующих бюджетов, сокращения
доходной части соответствующих бюджетов.
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проведения
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указанного Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, не
выявлено положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.
Федеральный закон согласно пункту "г" статьи 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации.
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Первый заместитель
председателя Комитета

(//t/f v

)

В.М.Джабаров

и

