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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О ратификации Протокола к Соглашению
между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой
о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской
Федерации на территории Сирийской Арабской Республики
от 26 августа 2015 г."
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный
закон

"О

ратификации

Протокола

к

Соглашению

между

Российской

Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной
группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской
Арабской Республики от 26 августа 2015 г." (далее - Федеральный закон),
принятый Государственной Думой 14 июля 2017 года.
Проект федерального закона № 218534-7 внесен в Государственную Думу
Президентом Российской Федерации 6 июля 2017 года.
Протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской
Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил
Российской

Федерации

на

территории

Сирийской

Арабской

Республики

от 26 августа 2015 г. (далее - Протокол) подписан в городе Дамаске 18 января
2017

года

и

регулирующих

направлен
условия

на

установление

нахождения

международно-правовых

российской

авиационной

основ,
группы

на территории

Сирийской

обороноспособности

Арабской

Российской

Республики,

Федерации

а

и

также

на

укрепление

Сирийской

Арабской

Республики (далее - Стороны), исходя из обоюдного стремления Сторон
к укреплению и развитию военного сотрудничества.
Протоколом устанавливается, что для размещения авиационной группы
Сирийская Сторона передает Российской Стороне в безвозмездное пользование
на весь срок действия Соглашения и Протокола земельный участок местности
аэродрома

Хмеймим

и

объекты

недвижимости,

расположенные

на

нем,

согласно приложениям, которые в соответствии с положениями Протокола
не подлежат

официальному

опубликованию.

Определены

объекты

для

совместного использования, принадлежащие Сирийской Арабской Республике,
расположенные на аэродроме Хмеймим и не переданные в безвозмездное
пользование

российской

и совместная

эксплуатация

авиационной
Сторонами

группе.

Допускается

движимого

имущества

нахождение
Сирийской

Стороны в месте дислокации российской авиационной группы.
Положениями Протокола регламентировано осуществление Российской
Стороной своей юрисдикции в местах дислокации российской авиационной
группы,

а

также

в

отношении

ее

личного

состава

и

членов

семей

военнослужащих и гражданского персонала российской авиационной группы.
Установлены иммунитеты и привилегии, а также статус личного состава
российской авиационной группы и членов их семей. Определен порядок
сотрудничества
по гражданским,

по

вопросам

уголовным

юрисдикции
делам

и

и

оказания

делам

об

правовой

помощи

административных

правонарушениях, связанных с пребыванием российской авиационной группы
на территории Сирийской Арабской Республики.
Вместе с тем для оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров,
необходимых для обеспечения деятельности российской авиационной группы,
Российская Сторона может привлекать как российских, так и сирийских
подрядчиков. Все ввозимое и вывозимое оборудование, материалы и иное
имущество,

предназначенное

для

выполнения

работ

и

оказания

услуг

3
в интересах российской авиационной группы, освобождается от уплаты всех
таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов.
Кроме того, определен порядок охраны мест дислокации, применения
оружия

личным

составом,

защиты

информации,

оказания

коммунально-

бытовых услуг, регистрации и перемещения транспортных средств и военной
техники российской авиационной группы, а также использования средств связи
и радиоэлектронной борьбы.
Положениями Протокола устанавливается, что Соглашение действует
в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние
периоды, а Протокол временно применяется с даты его подписания и вступает
в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления
в силу.
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора
о

Евразийском

экономическом

союзе

от

29

мая

2014

года

и

иных

международных договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует
дополнительных расходов федерального бюджета.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
На основании подпунктов "а" и "г" пункта 1 статьи 15 Федерального
закона

Российской

Федерации

"О

международных

договорах

Российской

Федерации" Протокол подлежит ратификации, поскольку затрагивает вопросы
обеспечения международного мира и безопасности, а также содержит правила
иные, чем предусмотрено законодательством Российской Федерации в части,
касающейся официального опубликования международных договоров.
В соответствии с пунктом "г" статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон "О ратификации Протокола к Соглашению
между

Российской

Федерацией

и

Сирийской

Арабской

Республикой

о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации
на территории

Сирийской

Арабской Республики от 26

августа 2015

г."

подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
Комитет Совета Федерации по международным делам, соисполнитель
по Федеральному закону, рекомендует Совету Федерации одобрить названный
Федеральный закон.
Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

Федерального

Собрания Российской Федерации в своем заключении отмечает, что Протокол
соответствует

Конституции

Российской

Федерации

и

международным

обязательствам Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности считает, что
ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как
нахождение
авиационной

на

территории

группы

Сирийской

отвечает

целям

Арабской

Республики

поддержания

мира

и

российской

стабильности

в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других
государств.

Реализация

Протокола

является

конкретным

вкладом

России

в усилия международного сообщества по стабилизации положения в Сирийской
Арабской Республике.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне
и безопасности решил:
рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"О ратификации Протокола к Соглашению между Российской Федерацией
и Сирийской

Арабской

Республикой

о

размещении

авиационной

группы

Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской
Республики от 26 августа 2015 г.", принятый Государственной Думой.

Первый заместитель
председателя Комитета

Исп.: О.А. Копий, тел.: (495) 986-63-93

"

Е.А. Серебренников

