
Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Дополнительного 

протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения о 

взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению 

готовности на случай ядерной аварии или возникновения 

радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации 

их последствий" 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения об 

использовании систем спутниковой связи военного назначения и их 

дальнейшем совершенствовании" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части установления гарантий 

женщинам, работающим в сельской местности" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Европейской организацией 

ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в 

области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и 

Протокола к нему" 

Аннотация на Федеральный закон «Об отзыве заявления, сделанного 

при ратификации Дополнительного протокола к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протокол I)» 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Намибией о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам» 

Аннотация по Федеральному закону "О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 

году" 



 



Аннотация к Федеральному закону "О ратификации 

Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма" 

Федеральным законом предусматривается ратификация названного 

Дополнительного протокола, который подписан от имени Российской 

Федерации в городе Страсбурге (Французская Республика) 27 июля  

2017 года с целью внесения в поименованную в нем Конвенцию от 16 мая 

2005 года (далее – Конвенция) дополнений, касающихся криминализации 

деяний, описанных в настоящем Дополнительном протоколе, и активизации 

усилий, направленных на предупреждение терроризма и его негативного 

воздействия на полное осуществление прав человека посредством мер, 

принимаемых как на национальном уровне, так и в рамках международного 

сотрудничества. Конвенция была ратифицирована Российской Федерацией 

Федеральным законом от 20 апреля 2006 года № 56-ФЗ. 

Для целей настоящего Дополнительного протокола определяется 

криминализация таких деяний, как: участие в объединении или группе  

в целях терроризма; прохождение террористической подготовки; поездка  

за границу в целях терроризма; финансирование поездки за границу в целях 

терроризма; организация или содействие каким-либо иным способом 

поездки за границу в целях терроризма. 

Кроме того, положениями Дополнительного протокола 

устанавливается порядок обмена информацией, касающейся лиц, 

направляющихся за границу с целью терроризма. Для этих целей каждая 

Сторона назначает функционирующий ежедневно и круглосуточно 

контактный пункт. 

Российская Федерация ратифицирует Дополнительный протокол  

с заявлением, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации деяния, на которые распространяется статья 4 настоящего 

Дополнительного протокола (поездка за границу в целях терроризма), будут 

рассматриваться в качестве приготовления к преступлению 



террористической направленности или покушения на такое преступление  

и в этом качестве влекут за собой уголовную ответственность. 

Ратификация Дополнительного протокола отвечает интересам 

Российской Федерации, так как будет способствовать дальнейшему 

укреплению усилий по предупреждению и пресечению терроризма во всех 

его формах, как в Европе, так и во всем мире при соблюдении прав 

человека и верховенства права. 



Аннотация к Федеральному закону "О ратификации 

Соглашения о взаимодействии государств-участников СНГ 

по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или 

возникновения радиационной аварийной ситуации и 

взаимопомощи при ликвидации их последствий" 

Федеральным законом предусматривается ратификация названного 

Соглашения, которое подписано в городе Астане 2 ноября 2018 года с целью 

содействия безотлагательному предоставлению помощи в случаях ядерной 

аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму  

их последствий и защиты здоровья населения, имущества и окружающей 

среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения. 

Для целей настоящего Соглашения определяются уполномоченные 

(компетентные) органы Сторон, ответственные за осуществление 

сотрудничества в рамках Соглашения.  

Положениями настоящего Соглашения определяется порядок 

оказания помощи; финансирования деятельности; организации работы, 

технического оснащения, транспортировки воздушным транспортом  

и приоритетного въезда на территорию запрашивающей Стороны групп  

по оказанию помощи; ввоза, вывоза и использования лекарственных 

препаратов, в том числе содержащих наркотические средства  

и психотропные вещества; информационного взаимодействия 

уполномоченных (компетентных) органов Сторон между собой  

и с Комиссией государств-участников Содружества Независимых Государств 

по использованию атомной энергии в мирных целях. 

Кроме того, Стороны способствуют унификации технических средств 

контроля в пунктах пропуска и гармонизации законодательства своих 

государств по реагированию на случай ядерной аварии или радиационной 

аварийной ситуации. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской 

Федерации, так как будет способствовать обеспечению ядерной  



и радиационной безопасности, а также минимизации отрицательных 

последствий для здоровья населения и окружающей среды, связанных  

с использованием атомной энергии в мирных целях. 



Аннотация к Федеральному закону "О ратификации 

Соглашения об использовании систем спутниковой связи 

военного назначения и их дальнейшем совершенствовании" 

Федеральным законом предусматривается ратификация названного 

Соглашения, которое подписано в городе Кызыл 6 июня 2018 года с целью 

использования и дальнейшего совершенствования систем спутниковой связи 

военного назначения в интересах повышения надежности управления 

вооруженными силами государств-участников настоящего Соглашения и 

организации взаимодействия между ними. 

В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон 

осуществляется через министерства обороны своих государств. Координация 

деятельности возлагается на Совет министров обороны государств-

участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). 

Положениями настоящего Соглашения регулируются вопросы, 

касающиеся: порядка использования ресурса пропускной способности 

ретрансляторов действующих космических аппаратов военного назначения 

Российской Федерации; создания и использования новых спутниковых 

систем связи военного назначения, а также интегрированной системы 

спутниковой связи военного назначения государств-участников СНГ; 

финансирования расходов, связанных с реализацией Соглашения; передачи 

и защиты информации. 

Кроме того, Стороны обеспечивают выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на 

совершенствование космических комплексов и систем спутниковой связи 

военного назначения и их элементов, в научно-исследовательских 

организациях и на предприятиях промышленности по сложившейся 

кооперации. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской 

Федерации, так как обеспечивает политические, правовые и 

организационные условия для всестороннего развития научно-технического, 



промышленного и делового сотрудничества в области спутниковой связи 

военного назначения. 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

установления гарантий женщинам, работающим в сельской 

местности" 

Федеральный закон направлен на реализацию положений 

Постановления Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года № 298/3-1 

"О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе" и разработан в целях создания 

благоприятных условий труда для женщин, работающих в сельской 

местности. 

Помимо права на получение одного дополнительного выходного дня 

в месяц без сохранения заработной платы, за указанной категорией 

работников также закрепляется право на установление сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной рабочей неделе. На работах, где по условиям 

труда рабочий день разделен на части, устанавливается оплата труда в 

повышенном размере, который не может быть снижен по сравнению с 

размером повышения оплаты труда, установленным на день вступления в 

силу Федерального закона. 



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о 

научно-техническом сотрудничестве в области физики 

высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и 

Протокола к нему" 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-

техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных 

сферах взаимного интереса и Протокол к нему были подписаны в городе 

Женева 16 апреля 2019 года. До настоящего времени сотрудничество 

Правительства Российской Федерации с ЦЕРН осуществлялось на 

основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

ЦЕРН о дальнейшем развитии научно-технического сотрудничества в 

области физики высоких энергий от 30 октября 1993 года, которое 

прекращает действие. 

Новое Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

ЦЕРН направлено на расширение текущего формата сотрудничества Россия-

ЦЕРН. Стороны будут продолжать развивать свое научно-техническое 

сотрудничество в областях, представляющих взаимный стратегический 

интерес, включая разработку передовых научных проектов и 

технологических платформ, нацеленных на достижение существенного 

прогресса в науке. 

Неотъемлемыми частями Соглашения являются приложения к нему. 

В Приложении № 1 содержится описание текущей и возможной будущей  

совместной деятельности; Приложение № 2 устанавливает механизм 

разрешения споров между Сторонами. Протоколом к соглашению 

определяются операционные рамки для выполнения Соглашения. Его 

положения регулируют вопросы, касающиеся: организации выполнения 

Соглашения; подбора персонала; соблюдения правил безопасности; 



интеллектуальной собственности; публикации результатов проектов; 

ответственности Сторон. 

Соглашение вступает в силу в первый месяц, следующим за месяцем, 

в котором Правительство Российской Федерации направило ЦЕРН 

письменное уведомление о ратификации Соглашения. Соглашение 

заключается на пять лет и его действие автоматически продлевается на 5-

летние периоды. 

Протокол вступает в силу с даты его подписания Сторонами при 

условии вступления Соглашения в силу. 

Реализация Соглашения и Протокола позволит российской стороне 

расширить кооперацию российских научных организаций с ЦЕРН, получить 

новые научные результаты в области фундаментальных и прикладных наук, 

обеспечить сохранение и укрепление российских научных позиций в 

исследуемых областях. 

Реализация Соглашения и Протокола отвечает целям Национального 

проекта «Наука», паспорт которого утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года.   



Аннотация на Федеральный закон «Об отзыве заявления, 

сделанного при ратификации Дополнительного протокола к 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающегося защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов (Протокол I)» 

Федеральным законом отзывается заявление о компетенции 

Международной комиссии по установлению фактов, которое было сделано 

СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским 

конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов.  

Протокол I был принят 8 июня 1977 года и ратифицирован СССР 4 

августа 1989 года. 

Отзыв заявления признает не действующей на территории 

Российской Федерации норму, зафиксированную в постановлении 

Верховного Совета СССР, в части, касающейся заявления, которое было 

сделано СССР при ратификации Протокола. В настоящий момент, не имея 

в составе Комиссии своего представителя, Российская Федерация 

уплачивает ежегодный взнос в бюджет этого международного института. 

Принятие Федерального закона позволит устранить источник 

возможного политического давления на Российскую Федерацию, а также 

избежать лишних бюджетных трат на содержание данного международного 

института. 



Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Намибией о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам» 

Договор подписан 8 октября 2018 года в городе Виндхуке и направлен 

на создание необходимой международной правовой базы для эффективных 

трансграничных расследований, а также преследование преступников, 

совершивших соответствующее преступление. В соответствии с Договором 

правовая помощь оказывается при условии, что деяние, в связи с которым 

поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым 

согласно законодательству каждой из Сторон. 

В статье 4 договора устанавливается подробное регулирование форм и 

содержания запроса об оказании правовой помощи по уголовным делам. 

Статья 6 договора предусматривает основания для отказа в отсрочке 

исполнения соответствующего запроса, в том числе в случае, если 

исполнение запроса может затрагивать суверенитет, безопасность, 

публичный порядок или иные существенные интересы, в том числе 

Российской Федерации. 



Аннотация по Федеральному закону "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2020 году" 

Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году" был 

разработан Правительством в целях создания правовых условий для 

подготовки проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и его последующего 

исполнения  

Так, в частности, Законом в 2020 году продлевается приостановление 

действия ряда положений Бюджетного кодекса, касающихся возможности 

использования иных остатков средств федерального бюджета на выплаты, 

сокращающие долговые обязательства и на сокращение заимствований. 

Устанавливаются правовые основания для направления имеющихся 

на 1 января 2020 года остатков средств федерального бюджета на 

реализацию решений Президента и Правительства на отдельные 

мероприятия в сфере национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, на развитие оборонно-промышленного 

комплекса, на оплату государственных контрактов с применением 

казначейского обеспечения и на увеличение резервного фонда 

Правительства за счет переноса иных остатков. 

Предусматривается перенос для направления на те же цели в новом 

году остатков средств на реализацию национальных проектов и 

комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры и средств 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов. 



Продлеваются основания внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись на реализацию государственной программы социально-

экономического развития Крыма Севастополя. 

Комитет планирует рассмотреть и поддержать закон. 


