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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О ратификации Договора между
Российской Федерацией и Демократической Социалистической
Республикой Шри-Ланка о передаче лиц, осужденных к лишению
свободы», принятому Государственной Думой 30 ноября 2016 года
Комитет

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству и государственному строительству в соответствии со
статьями

30 и

105 Регламента

Совета

Федерации

рассмотрел

Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской
Федерацией

и Демократической

Социалистической

Шри-Ланка о передаче лиц, осужденных

Республикой

к лишению

свободы»

(проект № 1148578-6).
Проект

названного

Государственную

Думу

Федерального
Федерального

закона

был

Собрания

внесен

в

Российской

Федерации 12 августа 2016 года Президентом Российской Федерации
и принят Государственной Думой 30 ноября 2016 года.

Федеральный закон ратифицирует Договор между Российской
Федерацией и Демократической Социалистической Республикой
Шри-Ланка о передаче лиц, осужденных к лишению свободы (далее
— Договор), подписанный в городе Санкт-Петербурге 28 мая 2015
года.
Согласно Договору Стороны обязуются на взаимной основе и
при соблюдении указанных в нем условий передавать друг другу лиц,
осужденных

к лишению свободы, для отбывания наказания в

государстве

их гражданства.

Государство

исполнения приговора

обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в
соответствии со своим законодательством.
Договор

содержит

правила

иные,

чем

предусмотренные

законодательством Российской Федерации. В частности, согласно
статье 3 Договора в передаче может быть отказано, если государство
вынесения приговора считает, что передача осужденного нанесет
ущерб его суверенитету, безопасности, общественному порядку или
иным существенным интересам. В передаче отказывается также в
случае, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые
обязательства,

вытекающие

из

приговора,

или

не

получены

достаточные, по мнению государства вынесения приговора, гарантии
выполнения этих обязательств.
Уголовно-процессуальным
такие

основания

для

отказа

кодексом Российской Федерации
в

передаче

осужденного

не

предусмотрены.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

соответствует

Конституции Российской Федерации и подлежит обязательному
рассмотрению в Совете Федерации, так как затрагивает вопросы,

предусмотренные пунктом «г» статьи 106 Конституции Российской
Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не
выявлено.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по
конституционному

законодательству

и

государственному

строительству рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить
Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской
Федерацией и Демократической

Социалистической

Республикой

Шри-Ланка о передаче лиц, осужденных к лишению свободы».
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