
Закон Украины О прилегающей зоне Украины
Настоящий Закон устанавливает статус и определяет правовой режим
прилегающей зоны Украины, а также порядок реализации Украиной в этой зоне
своих прав как прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по
морскому праву 1982 года, другими международными договорами Украины,
общепризнанными нормами и принципами международного права,
Конституцией и законами. Украины.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение прилегающей зоны Украины
1. Прилегающая зона Украины (далее - прилегающая зона) - морской пояс,
примыкающий к территориальному морю Украины, внешняя граница которого
находится на расстоянии не более двадцати четырех морских миль, отсчитанных
от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря
Украины.

Статья 2. Делимитация прилегающей зоны Украины
1. Делимитация прилегающей зоны между Украиной и государствами,
побережья которых противоположны или смежные с побережьем Украины,
осуществляется в соответствии с международными договорами Украины.

Статья 3. Права Украины в прилегающей зоне
1. Украина в своей прилежащей зоне осуществляет контроль, необходимый в
целях:

1) предотвращение нарушений таможенного, фискального (налогового),
иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в
пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или
территориальное море,

2) привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины,
указанного в пункте 1 настоящей части, совершенное в пределах территории
Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море.

2. С целью предотвращения нарушений законодательства Украины, указанного в
пункте 1 части первой настоящей статьи, или привлечения к ответственности за
его нарушение уполномоченный орган, который обеспечивает
неприкосновенность государственной границы и охране суверенных прав



Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах
(далее - уполномоченный орган), может осуществлять следующие мероприятия:

1) остановки судов;

2) досмотр судов;

3) задержание или арест судов и / или членов их экипажа, кроме военных
кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих
целях.

3. Если судно нарушило законодательство Украины, указанное в пункте 1 части
первой настоящей статьи, и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе
преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и
привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому
праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только
преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом
которого плавает судно, или любой третьей страны.

4. Положения частей первой - третьей настоящей статьи не сужают суверенных
прав, юрисдикции и обязательств Украины, определенных Конвенцией ООН по
морскому праву 1982 года и законодательством Украины, устанавливает
правовой статус и определяет правовой режим исключительной (морской)
экономической зоны и континентального шельфа Украина.

Статья 4. Компетенция уполномоченного органа в прилегающей зоне
1. Мероприятия, определенные частью второй статьи 3 настоящего Закона,
осуществляет уполномоченный орган в лице командира корабля (катера) на
основании решений уполномоченных органов государственной власти, в
компетенцию которых входят вопросы предотвращения нарушений
таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного),
санитарного законодательства.

2. Уполномоченный орган для осуществления мероприятий, определенных
частью второй статьи 3 настоящего Закона, может привлекать уполномоченные
органы государственной власти, в компетенцию которых входят вопросы
предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового),
иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства.

Статья 5. Особенности реализации полномочий уполномоченного органа в
прилегающей зоне
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1. Военнослужащие, работники уполномоченного органа применяют и
используют физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в
случаях и порядке, определенных законом.

2. В случае ареста или задержания судна уполномоченные органы
государственной власти Украины немедленно сообщают государство флага о
принятых мерах и применены санкции.

3. Отключение автоматической идентификационной системы судном, кроме
военных кораблей и других государственных судов, используемых в
некоммерческих целях, является основанием для приостановления и осмотра
судна или преследования его по горячим следам в порядке, определенном
статьей 3 настоящего Закона.

Статья 6. Исследования археологических и исторических объектов
культурного наследия в прилегающей зоне
1. Исследование археологических и исторических объектов культурного
наследия в прилегающей зоне проводятся в порядке, установленном Кабинетом
Министров Украины.

Раздел II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования.

2. При непосредственного привлечения к осуществлению мероприятий по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания
вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,
а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека,
интересам общества и государства при исполнении служебных задач в районе
проведения антитеррористической операции военнослужащие, подразделения,
корабли и катера уполномоченного органа имеют право применять и
использовать оружие и боевую технику в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Украины для соединений, воинских частей и подразделений
Вооруженных Сил Украины.

3. Внести изменения в следующие законы Украины:

1) абзац второй преамбулы Закона Украины "Об охране культурного наследия"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2000 г.., № 39, ст. 333; 2005г., № 5, ст. 114)
изложить в следующей редакции:
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"Объекты культурного наследия, находящихся на территории Украины, в
пределах ее территориального моря и прилежащей зоны, охраняемые
государством";

2) в Законе Украины "О Государственной пограничной службе Украины"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., № 27, ст. 208; 2015, № 40-41, ст.
379):

статью 1 после слов "прав Украины в ее" дополнить словами "прилежащей зоне
и";

в части первой статьи 9:

слова "кораблей в территориальном море" заменить словами "кораблей в
прилегающей зоне, территориальном море";

после слов "прав Украины в ее" дополнить словами "прилежащей зоне и";

слова "в этой зоне" заменить словами "в этих зонах";

в части первой статьи 20:

в пункте 22 слова "территориального моря" заменить словами
"территориального моря, прилежащей зоны";

в пункте 24 слова "в территориальном море" заменить словами "в прилегающей
зоне, территориальном море";

в пункте 25 слова "экономической зоне Украины и" заменить словами
"экономической зоне Украины, прилегающей зоне и";

в пункте 26 слова "в территориальном море" заменить словами "в
территориальном море, прилегающей зоне";

в пункте 28 слова "исключительной (морской) экономической зоне Украины или"
заменить словами "исключительной (морской) экономической зоне Украины,
прилегающей зоне Украины или";

в пункте 29 слова "в территориальном море" заменить словами "в прилегающей
зоне, территориальном море";

в статье 21:

название изложить в следующей редакции:



"Применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники
личным составом Государственной пограничной службы Украины";

часть первую после слов "прав Украины в ее" дополнить словами "прилежащей
зоне", а после слов "законами Украины" О государственной границе Украины ", -
словами" О прилегающей зоне Украины ";

после части первой дополнить новой частью следующего содержания:

"Кроме оснований, указанных в части первой настоящей статьи, оружие
кораблей и катеров Морской охраны Государственной пограничной службы
Украины может применяться:

1) без предупреждения с целью:

отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины
вооруженных военных групп и преступных группировок;

прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций;

отражения нападения (оказание помощи для отражения нападения) на корабле
(катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда
под Государственным флагом Украины;

прекращение вооруженного сопротивления;

2) после предупредительной стрельбы с целью:

задержание судов, нарушивших законодательство Украины о государственной
границе или таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное
(миграционное), санитарное законодательство Украины, во время преследования
по горячим следам, что началось в территориальном море или прилежащей зоне
Украины, или судов, нарушивших законодательство Украина об исключительной
(морской) экономической зоне Украины во время преследования по горячим
следам, в случае невыполнения требования остановиться, если судно пытается
скрыться, а другие возможности для его остановки исчерпаны;

прекращение враждебных действий судов по побережью Украины, подводных и
надводных объектов под Государственным флагом Украины ".

В связи с этим часть вторую считать частью третьей.

4. Кабинету Министров Украины в месячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:



обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации
положений настоящего Закона;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом.

Президент Украины
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