
Аннотации к Федеральным законам 
(529 заседание Совета Федерации) 

Аннотация  к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 21
1
 Закона Российской Федерации "О государственной 

тайне" и статью 23 Федерального закона "О федеральной 

службе безопасности". 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О внешней разведке" (в части 

приведения используемой в законе терминологии в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации). 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 9 и 31 Федерального закона "О государственной 

охране". 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 3 и 4 Федерального закона "Об обороне" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 9 и 10 Федерального закона "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году" (об особенностях 

исполнения бюджетов бюджетной системы в 2022 году)  (проект 

№ 164525-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

гармонизации таможенного законодательства Российской 

Федерации и Республики Беларусь и сотрудничестве в 

таможенной сфере"  (проект № 160130-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации"(проект 

№ 105337-8) 



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о продлении срока 

действия Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке 

завершения строительства, использования и содержания Узла 

Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, 

расположенного на территории Республики Беларусь" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о продлении срока 

действия Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке 

использования и содержания радиостанции Вилейка, 

расположенной на территории Республики Беларусь" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 211 Закона Российской 

Федерации "О государственной тайне" и статью 23 

Федерального закона "О федеральной службе 

безопасности". 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 21
1
 Закона 

Российской Федерации "О государственной тайне" и статью 23 Федерального 

закона "О федеральной службе безопасности" внесены изменения в 

названные нормативные правовые акты в целях приведения понятийного 

аппарата в соответствие с новой редакцией положений Конституции 

Российской Федерации и Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О 

статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

В связи с этим Федеральным законом "О внесении изменений в статью 

21
1
 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" и статью 23 

Федерального закона "О федеральной службе безопасности" понятие "член 

Совета Федерации" заменяется понятием "сенатор Российской Федерации". 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О внешней 

разведке" (в части приведения используемой в 

законе терминологии в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации). 

Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О внешней разведке" внесены изменения в статьи 14, 19 и 24 Федерального 

закона от 10 января 1996 года № 5-ФЗ "О внешней разведке" в целях 

приведения понятийного аппарата указанного законодательного акта в 

соответствие с новой редакцией положений Конституции Российской 

Федерации и Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе 

сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации". 

В связи с этим законопроектом понятие "член Совета Федерации" 

заменяется понятием "сенатор Российской Федерации". 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 9 и 31 Федерального закона "О 

государственной охране". 

Федеральным законом "О внесении изменений в статьи 9 и 31 

Федерального закона "О государственной охране" вносятся изменения в 

статьи 9 и 31 Федерального закона от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ "О 

государственной охране" в целях приведения понятийного аппарата 

указанного законодательного акта в соответствие с новой редакцией 

положений Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 8 

мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации". 

В связи с этим Федеральным законом понятие "член Совета 

Федерации" заменяется понятием "сенатор Российской Федерации". 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "Об 

обороне" 

Федеральным законом пункт 1 статьи 3 Федерального закона 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" дополняется подпунктом 1
1
, 

а его статья 4 – пунктом 2
1
. 

Федеральным законом устанавливается статус ветерана боевых 

действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, 

выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию 

Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на 

государственной границе и приграничной территории Российской 

Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной 

операции не территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года. Также 

устанавливается статус инвалида боевых действий указанным 

военнослужащим, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при выполнении вышеназванных задач. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году" (об особенностях исполнения бюджетов 

бюджетной системы в 2022 году)  

(проект № 164525-8)  

Проект закона внесен Правительством Российской Федерации.  

Законом на 2022 год устанавливается срок внесения проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу не позднее 1 октября текущего года.  

Данное изменение позволяет при подготовке проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на 2023-2025 годы более полно учитывать 

особенности планирования бюджетных ассигнований, связанные с 

необходимостью предотвращения влияния изменения геополитической 

обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики и финансового сектора.  

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О 

ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь о 

гармонизации таможенного законодательства 

Российской Федерации и Республики Беларусь и 

сотрудничестве в таможенной сфере"  

(проект № 160130-8)  

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации.  

Закон направлен на гармонизацию таможенного законодательства и 

дальнейшее развитие таможенного сотрудничества Союзного государства.  

Договор устанавливает единые стандарты проведения таможенного 

контроля и категорирования лиц, совершающих таможенные операции, 

функционирования мобильных групп и информационного взаимодействия 

таможенных служб в рамках Союзного государства. Реализация положений 

Договора направлена на повышение эффективности деятельности 

таможенных органов Союзного государства. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" и статью 1 Федерального 

закона "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации"(проект № 105337-8) 

Закон разработан в целях совершенствования государственной 

политики в сфере общего образования, обеспечения единого 

образовательного пространства, включая усиление координирующей роли 

федеральной учебно-методической документации. 

Предусматривается введение понятия "федеральная основная 

общеобразовательная программа", под которой понимается учебно-

методическая документация (федеральный учебный план, федеральный 

календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная 

рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы).  

Федеральные основные общеобразовательные программы определяют 

единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы.  

Законом вводится новая обязанность – обязательное применение 

федеральных рабочих программ при реализации обязательной части 

образовательных программ начального общего образования по учебным 

предметам "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир", и 

обязательной части образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

Устанавливается также обязанность применения федеральной рабочей 

программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной 

работы. 

Законом вводится новый порядок разработки учебников для 

общеобразовательных организаций – государственный заказ на разработку 

учебников (в комплекте с учебными пособиями). Исключительные права 

на учебники будут принадлежать Российской Федерации.  



Законом расширяется перечень отношений, на которые не 

распространяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (наряду 

с федеральными государственными образовательными стандартами в него 

включаются федеральные основные общеобразовательные программы). 

  



Аннотация на Федеральный закон "О 

ратификации Протокола между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о продлении срока действия 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь 

о порядке завершения строительства, 

использования и содержания Узла Барановичи 

системы предупреждения о ракетном нападении, 

расположенного на территории Республики 

Беларусь" 

Протоколом предлагается продлить на 25 лет действие Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о порядке завершения строительства, использования и 

содержания Узла Барановичи системы предупреждения о ракетном 

нападении, расположенного на территории Республики Беларусь от 6 января 

1995 года (далее – Соглашение), которым определяется порядок 

функционирования Узла Барановичи. Соглашение было заключено на 25 лет, 

вступило в силу 31 мая 1996 года и действовало до 30 мая 2021 года, но 

продолжало применяться.  

Узел Барановичи - отдельный радиотехнический узел российской 

системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), предназначен для 

автоматического обнаружения, сопровождения баллистических ракет и 

космических объектов, определения параметров их движения и выдачи 

информации о ракетно-космической и помеховой обстановке на командные 

пункты СПРН.  

В соответствии с Соглашением Узел Барановичи передается 

Республикой Беларусь в пользование Российской Федерации на 

безвозмездной основе. Финансирование расходов на его использование и 

содержание осуществляется Российской Стороной.  

Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации и 

будет способствовать повышению эффективности российской системы 

предупреждения о ракетном нападении. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О 

ратификации Протокола между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о продлении срока действия 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь 

о порядке использования и содержания 

радиостанции Вилейка, расположенной на 

территории Республики Беларусь" 

Протоколом предлагается продлить на 25 лет действие Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о порядке использования и содержания радиостанции 

Вилейка, расположенной на территории Республики Беларусь от 6 января 

1995 года (далее – Соглашение), которым определяется порядок 

функционирования радиостанции Вилейка. Соглашение было заключено на 

25 лет, вступило в силу 31 мая 1996 года и действовало до 30 мая 2021 года, 

но продолжало применяться.  

Радиостанция Вилейка предназначенная для обеспечения управления 

морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения 

Военно- Морского Флота в зоне своей ответственности, применяется для 

передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и 

оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли Военно-

Морского Флота.  

В соответствии с Соглашением радиостанция Вилейка, находящаяся на 

территории Республики Беларусь, является российским военным 

учреждением. Республика Беларусь на период действия Соглашения передает 

на безвозмездной основе в пользование Российской Федерации недвижимое 

имущество радиостанции и земельный участок, на котором она расположена. 

Финансирование расходов на использование и содержание радиостанции 

осуществляется Российской Федерацией.  

Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации и 

будет способствовать обеспечению обороноспособности страны. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Проект федерального закона был сенаторами Российской Федерации 

В.Н. Бондаревым, Ю.Л. Воробьевым, К.О. Казаноковым, Б.Б. Хамчиевым 8 

июня 2021 года. Принят Государственной Думой 20 сентября 2022 года.  

Федеральным законом закрепляется обязанность лица, ответственного 

за эксплуатацию здания или сооружения, назначать ответственное за 

обеспечение пожарной безопасности такого здания или сооружения лицо, 

соответствующее квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, или профессиональным стандартам. 

Одновременно закрепляется обязательность соответствия работников и лиц, 

привлекаемых к осуществлению видов деятельности в области пожарной 

безопасности, квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, или профессиональным стандартам.  

Федеральный закон устанавливает для иностранного гражданина право 

заключить первый контракт о прохождении военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях 

на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

солдата, матроса, сержанта, старшины сроком на один год. Одновременно 

устанавливается связанное с заключением указанного контракта право 

иностранного гражданина обратиться с заявлением о приеме в гражданство 

Российской Федерации, без представления вида на жительство. 

 


