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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О ратификации Соглашения
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой
о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со

статьями

Федеральный

105

и

закон

106
"О

Регламента

Совета

ратификации

Федерации

Соглашения

между

рассмотрел
Российской

Федерацией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом", принятый Государственной
Думой 11 ноября 2016 года.
Проект данного Федерального закона внесен в Государственную Думу
Президентом Российской Федерации 28 сентября 2016 года (№ 1183175-6).
Соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом,
и экстремизмом

(далее

-

Соглашение)

подписано

в

сепаратизмом

городе

Пекине

27 сентября 2010 года и направлено на дальнейшее укрепление российскокитайского
сепаратизму

сотрудничества
и

деятельности,
специальной

6ь

экстремизму,
обмена

техники,

и оборудования.

в

области
а

техникой,
совместного

противодействия

также

терроризму,

научно-исследовательской

освоения
производства

и

совершенствования
специальных

средств

2
Соглашением предусматривается использование имеющихся, а при
необходимости

создание

новых

механизмов

антитеррористического

взаимодействия Сторон.
Положениями
информацией,

Соглашения

касающейся

устанавливается

структуры,

планов,

порядок

методов

и

обмена
способов

деятельности организаций; установочных данных, личных сведений и мест
нахождения
в области

их

членов,

терроризма,

подозреваемых
сепаратизма

в
и

совершении

преступлений

экстремизма;

незаконного

изготовления, хранения, оборота, использования или угрозы использования
ядовитых,

отравляющих,

взрывчатых,

радиоактивных

веществ,

радиационных источников и ядерных материалов, огнестрельного оружия,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, а также
пропагандистских

материалов;

источников

и

каналов

финансирования

преступных организаций; опыта выявления, профилактики и пресечения
деяний в сфере терроризма, сепаратизма и экстремизма.
Кроме
и упрощение

того,

Соглашением

соответствующих

заключенными

между

и национальным

предусматривается

процедур

Сторонами

законодательством,

а

в

согласование

пределах,

допустимых

международными

договорами

также

оказание

содействия

в расследовании уголовных дел по запросам другой Стороны.
Соглашение заключается на неопределённый срок и вступает в силу на
тридцатый день с даты обмена ратификационными грамотами.
Реализация Соглашения не потребует дополнительных бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Соглашение
законодательством

не

содержит
Российской

правила

иные,

Федерации,

чем

предусмотренные

не

противоречит

законодательству Российской Федерации и согласуется с международными
обязательствами России в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом.
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

подпункта

"г"

пункта

1

и

пункта

2

статьи

15

Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации"
Соглашение

подлежит

ратификации,

обеспечения

международного

мира

и

поскольку

затрагивает

безопасности,

а

также

вопросы
содержит

условие о последующей ратификации.
В соответствии с пунктом "г" статьи 106 Конституции Российской
Федерации

Федеральный

Российской

закон

Федерацией

и

"О

ратификации

Китайской

Соглашения

Народной

между

Республикой

о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом"
подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации.
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности считает, что
ратификация

Соглашения

отвечает

соответствует

принципам

Устава

интересам
Организации

Российской

Федерации,

Объединенных

Наций,

касающимся поддержания международного мира и безопасности, развития
добрососедских и дружественных отношений, а также сотрудничества между
государствами.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне
и безопасности решил:
рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Китайской
Народной

Республикой

о

сотрудничестве

в

борьбе

с

терроризмом,

сепаратизмом и экстремизмом", принятый Государственной Думой.
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