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№ 3. /-О/
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О ратификации Договора между Российской Федерацией
и Турецкой Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным
делам и выдаче», принятому Государственной Думой 17 февраля 2017 года
Проект Федерального

закона был внесен

в Государственную Думу

Президентом Российской Федерации 21 октября 2015 года (№909122-6).
Названный в Федеральном законе Договор был подписан в городе Анкаре
1 декабря 2014 года.
Договором

устанавливается

порядок

осуществления

сотрудничества

между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в деле оказания
правовой помощи по уголовным делам и выдачи. В соответствии с Договором
Стороны

обязуются

взаимно

оказывать

правовую

расследованием,

уголовным

преследованием

действиями

уголовным

делам

по

регулируется

порядок

обмена

(статья

и

другими

6).

информацией

помощь

связи

с

процессуальными

Договором,

между

в

в

частности,

Сторонами,

форма

и

содержание запроса о правовой помощи или о выдаче.
Договором (пункт 1 статьи 15) также предусмотрено, что каждая из
Сторон по запросу и в соответствии со своим законодательством осуществляет
уголовное

преследование

проживающих

на

ее

в

отношении

территории

лиц

своих
без

граждан

гражданства,

и

постоянно

совершивших

преступление, подпадающее под юрисдикцию запрашивающей Стороны. В
соответствии с Договором (пункт 1 статьи 22) Стороны обязуются выдавать по
запросу друг другу лиц, находящихся на их территории и разыскиваемых
запрашивающей Стороной для целей уголовного
исполнения

ч,

приговора

за

совершение

преследования или для

преступлений,

влекущих

выдачу.

Таковыми в соответствии с Договором (пункт 2 статьи 22) признаются
преступления, за которые в соответствии с законодательством обеих Сторон
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее 12
месяцев или другое более тяжкое наказание.
Договор на основании пункта 1 статьи 38 Договора вступает в силу по
истечении

30

дней

дипломатическим

с

даты

каналам

о

уведомления

Сторонами

выполнении

ими

друг

друга

по

внутригосударственных

процедур, необходимых для его вступления в силу.
Договор и Федеральный закон соответствуют Конституции Российской
Федерации.

Договор

согласуется

с

международными

обязательствами

Российской Федерации.
Договор подлежит ратификации на основании подпунктов «а» и «б»
пункта 1 статьи
Российской

15

Федерального закона «О международных договорах

Федерации»,

поскольку

устанавливает

иные

правила,

чем

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации,
и его предметом являются основные права и свободы человека и гражданина.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Согласно
нормативных

правовых

утверждённой
26 февраля

методике

проведения

актов

и

Постановлением

2010

года

№ 96,

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства
проведена

экспертизы

правовых

Российской

актов,

Федерации

антикоррупционная

от

экспертиза,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон согласно пункту «г» (ратификация международных
договоров

Российской

Федерации)

Федерации

подлежит

обязательному

статьи

106

Конституции

рассмотрению

в

Совете

Российской
Федерации,

которое должно быть начато не позднее 4 марта 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

И.М. - С.Умаханову, Е.В.Бушмину и Ю.Л.Воробьеву, председателю Комитета

11

Совета Федерации по международным делам К.И.Косачеву, председателю
Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству

и

государственному строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета
Федерации

по

представителю
А.А.Муравьёву,

обороне
Президента

и

безопасности

Российской

полномочному

В.А.Озерову,

Федерации

представителю

в

полномочному

Совете

Правительства

Федерации
Российской

Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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