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На основании пункта "г" статьи 84 Конституции Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом 
"О международных договорах Российской Федерации" вношу в 
Государственную Думу на ратификацию Протокол о внесении 
изменений и дополнения в Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней 
границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании 
Единой региональной системы противовоздушной обороны 
Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г., 
подписанный в г. Минске 2 ноября 2016 г. 

Приложения: 1. Проект федерального закона о ратификации 
на 1 л. 

2. Распоряжение Президента Российской 
Федерации о назначении официального 
представителя на 1 л. 

3. Заверенная копия Протокола на 2 л. 
4. Заключение Правительства Российской 

Федерации на проект федерального закона 
на 2 л, 

5. Пояснительная записка к проекту 
федерального закона на 1 л. 

6. Финансово-экономическое обоснование к 
проекту федерального закона на 1 л. 
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7. Перечень актов федерального 
законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона, на 1 л. 

В.Путин 



Вносится Президентом 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в 
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

о совместной охране внешней границы Союзного государства 
в воздушном пространстве и создании Единой региональной 
системы противовоздушной обороны Российской Федерации 

и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г. 

Ратифицировать Протокол о внесении изменений и дополнения 

в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном 

пространстве и создании Единой региональной системы 

противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 

Беларусь от 3 февраля 2009 г., подписанный в городе Минске 

2 ноября 2016 года. 

Президент 
Российской Федерации 



РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Назначить статс-секретаря - заместителя Министра обороны 
Российской Федерации Панкова Николая Александровича 
официальным представителем Президента Российской Федерации 
при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации вопроса о ратификации Протокола о внесении изменений 
и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы 
Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой 
региональной системы противовоздушной обороны Российской 
Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г., подписанного 
в г. Минске 2 ноября 2016 г. 

[резидент 
ской Федерации В.Путин 
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П Р О Т О К О Л  

о внесении изменений и дополнения в Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране 
внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и 
создании Единой региональной системы противовоздушной обороны 
Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г. 

Российская Федерация и Республика Беларусь, далее именуемые 
Сторонами, в соответствии со статьей 14 Соглашения между Российской, 
Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы 
Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой 
региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и 
Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г. (далее - Соглашение) 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Внести в Соглашение следующие изменения и дополнение: 
1. Абзац пятый статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"период непосредственной угрозы агрессии - период обострения 

военно-политической обстановки, в течение которого возникла и сохраняется 
угроза агрессии против одной из Сторон в регионе со стороны какого-либо 
государства или группы государств.". 

2. В статье 8 слова "командного пункта главнокомандующего Военно-
воздушными силами Вооруженных Сил Российской Федерации" заменить 
словами "Центра управления Воздушно-космических сил Вооруженных Сил 
Российской Федерации". 

3. В абзацах первом и втором статьи 9 слова "угрожаемый период" 
заменить словами "период непосредственной угрозы агрессии". 

4. В статье 10 слова "противовоздушной обороны и Военно-воздушных 
сил" исключить. 

5. В Положении о Единой региональной системе противовоздушной 
обороны Российской Федерации и Республики Беларусь: 

а) в пункте 2 слова "угрожаемый период" заменить словами "период 
непосредственной угрозы агрессии"; 

б) в пункте 5: 
в абзаце первом слова "оперативного дежурного центрального 

командного пункта Военно-воздушных сил Российской Федерации" заменить 
словами "оперативного дежурного Центра управления Воздушно-
космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации"; 



в абзаце втором слова "оперативному дежурному центрального 
командного пункта Военно-воздушных сил Российской Федерации" заменить 
словами "оперативному дежурному Центра управления Воздушно-
космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации"; 

в) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Порядок применения оружия и боевой техники дежурными по 

противовоздушной обороне силами определяется законодательством 
Стороны, на территории которой применяются оружие и боевая техника."; 

г) в пункте 7 слова "Военно-воздушными силами и войсками (силами) 
противовоздушной обороны Балтийского флота" заменить словами 
"Воздушно-космическими силами Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Западным военным округом". 

Статья 2 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Совершено в г. Минске «J) » ноября 2016 г. в двух экземплярах на 
русском языке. 

1 
За Российскую Федерацию За Республику Беларусь j 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О ратификации Протокола 

о внесении изменений и дополнения в Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной 
охране внешней границы Союзного государства в воздушном 

пространстве и создании Единой региональной системы 
противовоздушной обороны Российской Федерации 

и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.", вносимый 
в Государственную Думу Президентом Российской Федерации 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается ратифицировать Протокол о внесении 
изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного 
государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной 
системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 
Беларусь от 3 февраля 2009 г. (далее - Протокол), подписанный в г. Минске 
2 ноября 2016 г. 

Положения Протокола направлены на повышение надежности охраны 
внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, 
определение порядка применения сил противовоздушной обороны при 
совместном выполнении задач боевого дежурства. 

llillilf iiiii 
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Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и иным международным договорам 
Российской Федерации. 

Ратификация Протокола не потребует выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета. 

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации / С.Приходько 

27072016.doc 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О ратификации Протокола о 

внесении изменений и дополнения в Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной 
охране внешней границы Союзного государства в воздушном 

пространстве и создании Единой региональной системы 
противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 

Беларусь от 3 февраля 2009 г." 

Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной 
охране внешней границы Союзного государства в воздушном 
пространстве и создании Единой региональной системы 
противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики 
Беларусь от 3 февраля 2009 г. (далее - Протокол) подписан 
в г. Минске 2 ноября 2016 г. 

Положениями Протокола уточняется понятийный аппарат 
Соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся 
организационно-штатной структуры Вооруженных Сил Российской 
Федерации и порядка применения оружия и боевой техники 
дежурными по противовоздушной обороне при совместном 
выполнении задач боевого дежурства. 

Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны 
внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, 
будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не 
потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

Протокол не содержит правила иные, чем предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

В связи с тем что Протокол затрагивает вопросы 
обороноспособности Российской Федерации, он подлежит 
ратификации на основании подпункта "г" пункта 1 статьи 15 
Федерального закона "О международных договорах Российской 
Федерации". 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О ратификации Протокола о 

внесении изменений и дополнения в Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной 
охране внешней границы Союзного государства в воздушном 

пространстве и создании Единой региональной системы 
противовоздушной обороны Российской Федерации 

и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г." 

Принятие федерального закона "О ратификации Протокола о 
внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней 
границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании 
Единой региональной системы противовоздушной обороны 
Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г." 
не потребует дополнительных бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием федерального закона 

"О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения 
в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного 
государства в воздушном пространстве и создании Единой 

региональной системы противовоздушной обороны Российской 
Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г." 

Принятие федерального закона "О ратификации Протокола о 
внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней 
границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании 
Единой региональной системы противовоздушной обороны 
Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г." 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия других актов федерального 
законодательства. 


