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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О ратификации Договора об основах отношений между
Российской Федерацией и Кооперативной Республикой Гайана»,
принятому Государственной Думой 14 апреля 2017 года
Проект Федерального закона (№ 120289-7) внесён в Государственную
Думу Президентом Российской Федерации 10 марта 2017 года.
Названный в Федеральном законе Договор подписан в городе Москве
15 июня 2016 года и направлен на развитие двусторонних отношений между
Россией и Гайаной в различных сферах. Согласно Договору

Стороны

сотрудничают в рамках ООН, региональных и международных организаций
(статья 2); обмениваются опытом и знаниями в области доступа к рынкам и
технологическим достижениям, способствующим укреплению двусторонней и
многосторонней торговли;

развивают

торговой,

социальной,

экономической,

взаимовыгодное
культурной,

сотрудничество

в

образовательной

и

спортивной сферах, в области здравоохранения, предотвращения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, противодействия транснациональной
организованной

преступности

(статьи

3

и

4); способствуют

обмену

информацией и научной литературой, развитию и укреплению связей между
научными

организациями, учёными

и специалистами

двух

государств

(статья 5); сотрудничают в экологической сфере (статья 6); взаимодействуют в
сфере борьбы с международным терроризмом (статья 7).
Статьёй 11 Договора предусматривается, что Договор заключается на
5 лет и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние
периоды при отсутствии намерения любой из Сторон прекратить его действие
до истечения очередного пятилетнего периода.
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Федеральный закон и Договор соответствуют Конституции Российской
Федерации. Протокол согласуется

с международными

обязательствами

Российской Федерации.
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 Федерацией и Кооперативной Республикой Гайана.
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 вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Федеральный закон согласно пункту «г» (ратификация международных
договоров Российской Федерации) статьи 106 Конституции Российской
Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации,
которое должно быть начато не позднее 28 апреля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителю

И.М. - С.Умаханову,
международным

председателю

делам

Председателя
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 ^Г/О
начальник Правового управления ^^^С^^—~~"
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