
Закон Украины О разведке
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы
функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии
сотрудников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к
выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля
за разведкой.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины
1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

1) собственная безопасность - состояние защищенности сил и средств разведки,
разведывательной деятельности, а также информации о разведывательный
орган и разведывательную деятельность, при котором обеспечиваются их
безопасное функционирование и осуществления;

2) разведка - организационно-функциональное сочетание определенных этим
Законом разведывательных органов и деятельности, которую они осуществляют
самостоятельно или во взаимодействии между собой и с другими субъектами
разведывательного сообщества в целях обеспечения национальной
безопасности и обороны Украины;

3) разведывательная деятельность - система разведывательных мероприятий,
проводимых разведывательными органами Украины для выполнения
возложенных на эти органы задач и осуществления определенных этим Законом
функций;

4) разведывательный мероприятие - комплекс действий и решений
разведывательного органа и / или в случаях, определенных этим Законом,
другого субъекта разведывательного сообщества с применением методов, сил и
средств разведки;

5) разведывательная информация - устные, зафиксированные на материальных
носителях (в том числе в образцах изделий и веществ) отражены в электронном
виде сведения или данные, которые не являются общедоступными или которые
невозможно получить официальным путем, о намерениях, планах и действия
иностранных государств, организаций и лиц или об их потенциальные
возможности по реализации таких намерений и планов, а также о процессах,
события, обстоятельства, технологии, знания в интересах национальной



безопасности и обороны Украины;

6) разведывательная тайна - вид секретной информации, охватывающий
сведения и данные, полученные или созданные разведывательными органами
Украины во время выполнения возложенных на эти органы задач и
осуществления функций, определенных этим Законом, разглашение которых
может нанести ущерб функционированию разведки и доступ к которым
ограничен в соответствии с настоящим Законом в интересах национальной
безопасности Украины;

7) разведывательные органы Украины (далее - разведывательные органы) -
государственные органы, уполномоченные настоящим Законом осуществлять
разведывательную деятельность в целях защиты национальных интересов
Украины от внешних угроз;

8) силы и средства разведки - сотрудники разведывательных органов и лица,
привлеченные к конфиденциальной сотрудничества с этими органами, органы
военного управления разведки и воинские части разведки, подразделения,
предприятия, учреждения, организации, учреждения, средства и структуры
прикрытия, здания, помещения, транспортные средства, информационные
системы и базы данных, технические средства разведки, вооружение,
боеприпасы, военная и специальная техника, специальные технические
средства, иное имущество, средства в национальной и иностранной валютах,
которые используются для осуществления разведывательной деятельности или
для организации или обеспечения ее осуществления, а также силы и средства
других субъектов разведывательного сообщества в случаях, определенных этим
Законом;

9) специальные (активные) меры - разведывательные мероприятия,
направленные на содействие реализации национальных интересов Украины,
противодействие намерениям, планам и действиям, которые создают внешние
угрозы национальной безопасности Украины;

10) сотрудник кадрового состава - сотрудник разведывательного органа,
который по должности, что он занимает в этом органе, выполняет должностные
(служебные) обязанности, непосредственно связанные с организацией,
осуществлением и обеспечением разведывательной деятельности;

11) сотрудник под прикрытием - сотрудник кадрового состава, который
выполняет должностные (служебные) обязанности без раскрытия информации о
его принадлежности к разведывательного органа лицам, которым в
установленном порядке не предоставлен доступ к такой информации;



12) потребители - Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины,
председатель и члены комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения
которого относится вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады
Украины за деятельностью органов специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального
назначения и разведывательных органов, Премьер -министр Украины, члены и
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также
определенные Президентом Украины другие составляющие сектора
безопасности и обороны Украины, которым в установленном законодательством
порядке предоставляется разведывательная информация;

13) технические средства разведки - технические средства, оборудование,
аппаратура, приборы, устройства, препараты и другие изделия, специально
разработанные, созданные, запрограммированы, приобретенные,
модернизированные, приспособленные и предназначены для осуществления и
обеспечения разведывательной деятельности;

14) уполномоченный судья - судья апелляционного суда по рассмотрению
уголовных производств, к полномочиям которого относится осуществление в
порядке, предусмотренном настоящим Законом, судебного контроля за
соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении
разведывательной деятельности.

2. Другие термины употребляются в настоящем Законе в значениях,
определенных в Законе Украины "О национальной безопасности Украины" и
других законодательных актах Украины.

Статья 2. Основные задачи разведки
1. Основными задачами разведки являются:

1) своевременное обеспечение потребителей разведывательной информацией;

2) содействие реализации национальных интересов Украины;

3) противодействие внешним угрозам национальной безопасности Украины в
определенных законом сферах.

Статья 3. Правовая основа функционирования разведки
1. Правовую основу функционирования разведки составляют Конституция
Украины, действующие международные договоры, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины, этот и другие законы
Украины, а также изданные на их основе нормативно-правовые акты.



Раздел II. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗВЕДКИ

Статья 4. Разведывательное сообщество
1. В целях эффективного выполнения задач разведки в Украине функционирует
разведывательное сообщество.

2. Субъектами разведывательного сообщества являются:

1) координационный орган по вопросам разведки;

2) разведывательные органы, определенные настоящим Законом;

3) Служба безопасности Украины;

4) определены Советом национальной безопасности и обороны Украины другие
составляющие сектора безопасности и обороны, привлекаемых
разведывательными органами для выполнения разведывательных задач и
усиление разведывательных возможностей государства.

3. Оперативные подразделения Центрального управления Службы безопасности
Украины, осуществляющими контрразведывательную деятельность, в
соответствии с настоящим Законом могут проводить разведывательные
мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки.

4. Координационный орган по вопросам разведки может образовываться
Президентом Украины как постоянно действующий вспомогательный или другой
определенный статьей 106 Конституции Украины орган для содействия
реализации полномочий Президента Украины, в том числе как Председателя
Совета национальной безопасности и обороны Украины, обеспечения
взаимодействия, развития и координации совместной деятельности субъектов
разведывательного сообщества.

Положение о координационный орган по вопросам разведки и его персональный
состав утверждаются Президентом Украины.

Решение координационного органа по вопросам разведки, введенные в действие
актами Президента Украины, являются обязательными для выполнения всеми
субъектами разведывательного сообщества.

5. Общая координация деятельности субъектов разведывательного сообщества
осуществляется Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Статья 5. Разведывательные органы



1. Разведывательными органами являются:

1) Служба внешней разведки Украины;

2) разведывательный орган Министерства обороны Украины;

3) разведывательный орган центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере охраны государственной
границы.

2. Осуществление разведывательной деятельности иными, чем
предусмотренные настоящей статьей, государственными органами, воинскими
формированиями, предприятиями, учреждениями, организациями любой формы
собственности или физическими лицами запрещается, кроме проведения
разведывательных мероприятий и осуществления специальной разведки
другими субъектами разведывательного сообщества в случаях,
предусмотренных настоящим Законом.

3. Положение о разведывательный орган утверждает Президент Украины.

4. Разведывательные органы являются юридическими лицами публичного права.

Статья 6. Основные функции разведывательных органов
1. Разведывательные органы на выполнение определенных статьей 2
настоящего Закона основных задач разведки:

1) осуществляют добычу, аналитическая обработка, обработки и предоставления
разведывательной информации ее потребителям в установленном настоящим
Законом порядке;

2) проводят мероприятия с целью содействия реализации национальных
интересов Украины, обеспечение безопасности и участия в формировании и
реализации государственной политики в определенных законом сферах,
усиление обороноспособности государства, экономического и научно-
технического развития;

3) обнаруживают и определяют степень внешних угроз национальной
безопасности Украины, в том числе в киберпространстве, жизни, здоровью ее
граждан и объектам государственной собственности за пределами Украины,
организуют и проводят специальные (активные) меры в отношении таких угроз и
противодействия другой деятельности, составляет внешнюю угрозу
национальной безопасности Украины;
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4) в пределах определенных законодательством полномочий участвуют в
обеспечении безопасности зарубежных дипломатических учреждений Украины,
в том числе путем организации и проведения уполномоченными лицами этих
учреждений соответствующих мероприятий;

5) способствуют специально уполномоченному органу государственной власти в
сфере контрразведывательной деятельности в осуществлении
контрразведывательного обеспечения заграничных дипломатических
учреждений Украины, безопасности сотрудников этих учреждений и членов их
семей в государстве пребывания, командированных за границу граждан
Украины, которые осведомлены в сведениях, составляющих государственную
тайну, а также охране государственной тайны в этих учреждениях;

6) участвуют в борьбе с терроризмом, противодействия разведывательно-
подрывной деятельности против Украины, транснациональной организованной
преступности и другой преступной деятельности, представляющих внешнюю
угрозу национальной безопасности Украины;

7) участвуют в мероприятиях государственного контроля за международными
передачами товаров военного назначения и двойного использования, в
частности с целью предотвращения и противодействия распространению
оружия массового уничтожения и средств его доставки, незаконному обороту
товаров военного назначения и двойного использования;

8) обеспечивают собственную безопасность;

9) осуществляют сотрудничество с компетентными органами иностранных
государств, международными организациями;

10) осуществляют другие определенные законом функции с целью обеспечения
национальной безопасности Украины.

2. Функции Службы внешней разведки Украины и разведывательного органа
Министерства обороны Украины в сфере военно-технического сотрудничества, а
также порядок их взаимодействия при осуществлении разведывательной
деятельности в этой сфере определяются этим и другими законами Украины,
актами Президента Украины.

3. Деятельность разведывательных органов может использоваться
исключительно для осуществления функций, определенных законом.

Статья 7. Структура и численность разведывательных органов



1. Организационную структуру разведывательного органа определяет
Президент Украины.

2. Общая численность Службы внешней разведки Украины определяется
законом.

3. Предельная численность разведывательных органов, функционирующих в
подчинении центральных органов исполнительной власти, определяет
Президент Украины в пределах утвержденной Верховной Радой Украины общей
численности Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с
законами Украины воинских формирований.

Статья 8. Служба внешней разведки Украины
1. Служба внешней разведки Украины осуществляет разведывательную
деятельность во внешнеполитической, экономической, военно-технической,
научно-технической, информационной, экологической сферах, сфере
кибербезопасности.

2. Задачи, полномочия, порядок организации и осуществления Службой внешней
разведки Украины разведывательной деятельности, правовой статус и
особенности социальной и правовой защиты ее сотрудников, финансового и
материально-технического обеспечения, защиты информации, а также
демократического гражданского контроля за осуществлением им
разведывательной деятельности определяются этим законом, а правовой статус
Службы внешней разведки Украины как отдельного государственного органа и
военного формирования, общие структура и численность - законом Украины "О
Службе внешней разведки Украины".

3. Служба внешней разведки Украины в пределах компетенции может
привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов
разведывательного сообщества, определенных пунктами 3 и 4 части второй
статьи 4 настоящего Закона.

Статья 9. Разведывательный орган Министерства обороны Украины,
другие субъекты системы военной разведки
1. Разведывательный орган Министерства обороны Украины осуществляет
разведывательную деятельность в военной сфере, сферах обороны, военного
строительства, военно-технической и кибербезопасности.

2. Субъектами системы военной разведки есть такие составляющие
разведывательного сообщества:

https://urst.com.ua/ru/o_razvedke/st-4


1) разведывательный орган Министерства обороны Украины, который является
главным органом управления в системе военной разведки и в пределах
полномочий и в порядке, определенных настоящим Законом и актами
Президента Украины, координирует деятельность субъектов военной разведки и
привлекает определенные пунктами 2 и 3 настоящей части субъектов объекты, а
в особый период - другие составляющие сил обороны к выполнению
возложенных на такой разведывательный орган задач и осуществления
определенных этим Законом функций;

2) органы военного управления разведки и воинские части разведки
Вооруженных Сил Украины, в пределах определенных законодательством
полномочий осуществляют деятельность в целях разведывательного
обеспечения применения Вооруженных Сил Украины;

3) Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины, в пределах
определенных законодательством полномочий осуществляют специальную
разведку в интересах подготовки и проведения операций войск (сил) обороны и
специальных операций.

3. Привлеченные в соответствии с пунктом 1 части второй этой статьи субъекты
системы военной разведки исключительно для выполнения возложенных на них
задач применяют технические средства разведки и реализуют иные полномочия
в пределах и в порядке, определенных этим Законом, выданным на его
выполнение актами Президента Украины и разведывательного органа
Министерства обороны Украины.

4. Разведывательный орган Министерства обороны Украины, кроме указанных
пунктами 2 и 3 части второй настоящей статьи субъектов системы военной
разведки, в пределах компетенции также может привлекать к выполнению
разведывательных задач других субъектов разведывательного сообщества,
определенных пунктами 3 и 4 части второй статьи 4 этого Закона.

Статья 10. Разведывательный орган центрального органа исполнительной
власти, реализующий государственную политику в сфере охраны
государственной границы
1. Разведывательный орган центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере охраны государственной
границы, осуществляет разведывательную деятельность в сфере безопасности
государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее
исключительной (морской) экономической зоне.
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2. Организационная структура и предельная численность разведывательного
органа центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере охраны государственной границы, не входят
в структуры и численности этого центрального органа исполнительной власти.

3. Разведывательный орган центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере охраны государственной
границы, в пределах компетенции может привлекать к выполнению
разведывательных задач других субъектов разведывательного сообщества,
определенных пунктами 3 и 4 части второй статьи 4 настоящего Закона.

Статья 11. Руководство разведывательными органами
1. Общее руководство разведывательными органами осуществляет Президент
Украины.

2. Руководители центральных органов исполнительной власти, в подчинении
которых функционируют разведывательные органы, создают необходимые
условия для их функционирования, направляют и координируют их
деятельность в порядке, в пределах полномочий и способом, определенных этим
Законом и положениями о соответствующих разведывательных органах.

3. Непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют
их руководители, которые назначаются на должность и освобождаются от
должности Президентом Украины. Руководители разведывательных органов,
функционирующих в подчинении центральных органов исполнительной власти,
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом
Украины по представлению руководителей центральных органов
исполнительной власти, в подчинении которых они функционируют.

Руководителем разведывательного органа может быть гражданин Украины,
имеющий высшее образование, владеет государственным языком, способный по
своим деловым и моральным качествам, образовательному и
профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие
должностные (служебные) обязанности и не подпадает под ограничения,
предусмотренные частью второй статьи 31 настоящего Закона.

4. Руководитель разведывательного органа:

1) организует и направляет работу соответствующего разведывательного
органа;

2) обеспечивает выполнение возложенных на разведывательный орган задач и
контролирует состояние их выполнения;
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3) представляет в установленном порядке разведывательный орган в
отношениях с другими государственными органами, органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями с
компетентными органами иностранных государств, международными
организациями;

4) издает приказы, в том числе подлежащие государственной регистрации, и
распоряжения, дает поручения, обязательные для выполнения сотрудниками
соответствующего разведывательного органа;

5) в соответствии с определенной Президентом Украины организационной
структуры утверждает организационно-штатную структуру и штат
разведывательного органа, положения о самостоятельных структурных и
территориальных подразделениях, в том числе со статусом юридического лица,
учреждения, предприятия, учреждения, организации;

6) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников
соответствующего разведывательного органа, кроме должностей заместителей
руководителя разведывательного органа, назначение на которые
осуществляется Президентом Украины или руководителем центрального органа
исполнительной власти, в подчинении которого функционирует
разведывательный орган;

7) вносит представление о назначении на должности сотрудников
разведывательного органа, если такие назначения осуществляются
руководителем центрального органа исполнительной власти, в подчинении
которого функционирует разведывательный орган, или указанным
руководителем или руководителем разведывательного органа по согласованию
с Президентом Украины;

8) осуществляет полномочия руководителя государственной службы в
соответствующем разведывательном органе или определяет заместителя
руководителя разведывательного органа из числа сотрудников кадрового
состава, которые являются государственными служащими, для осуществления
таких полномочий;

9) присваивает сотрудникам разведывательного органа, подчиненных воинских
частей, учреждений и организаций воинские звания, кроме высших воинских
званий, и соответствующие ранги;

10) вносит в установленном порядке представление о присвоении высших
воинских званий, соответствующих рангов;



11) поощряет сотрудников разведывательного органа и лиц, привлеченных к
конфиденциальной сотрудничества, налагает дисциплинарные взыскания на
сотрудников разведывательного органа, вносит соответствующие
представления Президенту Украины или руководителю центрального органа
исполнительной власти, в подчинении которого функционирует
разведывательный орган;

12) принимает решение о предоставлении сотрудникам разведывательного
органа денежной компенсации льгот и социальных гарантий, которыми они не
могут воспользоваться в общем порядке из-за угрозы раскрытия информации об
их принадлежности к такого органа;

13) организует обеспечение собственной безопасности, определяет порядок
учета, обработки, использования, хранения и уничтожения полученной или
созданной разведывательным органом информации и ее носителей (кроме
носителей секретной информации), ограничивает доступ к ним и принимает
меры по предотвращению несанкционированного доступа к ним;

14) организует деятельность по определению номенклатуры, норм
принадлежности, порядка учета, использования и списания средств разведки;

15) отчитывается о деятельности разведывательного органа в порядке,
определенном настоящим Законом;

16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

5. В случае отсутствия руководителя разведывательного органа полномочия,
предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, осуществляет его
первый заместитель или определенный руководителем разведывательного
органа один из его заместителей.

Статья 12. Полномочия разведывательных органов
1. Разведывательные органы для осуществления определенных этим Законом
функций могут:

1) организовывать и проводить разведывательные мероприятия;

2) создавать структурные, в том числе территориальные, подразделения в
рамках общей (предельной) численности и в соответствии с определенной
Президентом Украины организационной структуры, а также заведения,
учреждения;

3) использовать условные наименования;



4) открывать и использовать счета в национальной и иностранной валютах в
банках и других финансовых учреждениях;

5) использовать сотрудников под прикрытием;

6) создавать, реорганизовывать и ликвидировать структуры прикрытия,
использовать и отчуждать средства и имущество, приобретенные в результате
их деятельности;

7) производить и использовать средства прикрытия;

8) осуществлять конфиденциальное сотрудничество с лицами;

9) осуществлять в установленном законодательством порядке контролируемое
(под оперативным контролем) передвижения лиц и / или контролируемое (под
оперативным контролем) перемещения предметов через государственную
границу Украины;

10) осуществлять опрос лиц, в том числе с использованием технических средств
регистрации реакций человека;

11) платно или бесплатно использовать на договорной основе служебные
помещения, транспортные средства и другое имущество предприятий,
учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также с
согласия отдельных лиц, в том числе на договорной основе, принадлежащие им
жилые и нежилые помещения, транспортные средства и другое имущество;

12) осуществлять проверку лиц в связи с назначением на должности в
разведывательных органах или привлечением к конфиденциальной
сотрудничества с ними, осуществлять обработку персональных данных этих лиц
и их близких родственников;

13) осуществлять проверку граждан Украины из числа сотрудников под
прикрытием и привлеченных к конфиденциальной сотрудничества лиц с целью
предоставления им доступа к конкретной (ограниченного содержания)
секретной информации и / или разведывательной тайны, знакомство с которыми
необходимо для выполнения этими органами возложенных на них задач,
независимо от наличия у таких граждан допуска к государственной тайне;

14) осуществлять специальное обработки информации из открытых источников,
информационных систем, учета, реестров, баз данных;

15) принимать меры по техническому, криптографической и других видов
защиты информации, противодействия техническим разведкам;



16) осуществлять обработку персональных данных сотрудников
разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальной
сотрудничества;

17) пользоваться услугами экспертов и консультантов, в том числе специалистов
других органов, предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности на платной и бесплатной основе;

18) создавать и использовать информационные, информационно-
телекоммуникационные системы и оперативные учеты для обеспечения
разведывательной деятельности;

19) выступать заказчиками научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и других работ, в частности по разработке и изготовлению технических средств
разведки, вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники,
необходимых для осуществления разведывательной деятельности, специальных
технических средств, проводить их испытания и опытную эксплуатацию;

20) создавать, закупать, программировать, модернизировать, приспосабливать и
применять технические средства разведки, вооружение, боеприпасы, военную и
специальную технику, специальные технические средства;

21) получать в установленном законодательством порядке информацию от
государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, в том числе путем
непосредственного доступа к их информационных, справочных систем, учета,
реестров, банков или баз данных и т.д.;

22) привлекать в установленном порядке других субъектов разведывательного
сообщества к выполнению разведывательных задач;

23) издавать нормативно-правовые и иные акты о деятельности
разведывательных органов, разрабатывать, согласовывать и представлять на
рассмотрение в установленном законодательством порядке проекты законов,
подзаконных актов по этим вопросам;

24) осуществлять управление объектами государственной собственности,
которые принадлежат к сфере их управления;

25) иметь ведомственную символику, ведомственные награды, в том числе
награды "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие";

26) осуществлять иные полномочия, определенные законодательством.



2. Формы, методы и средства реализации разведывательными органами своих
полномочий определяются законодательством, в том числе актами
разведывательных органов, содержащих секретную информацию.

Раздел III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 13. Порядок организации и осуществления разведывательной
деятельности
1. Приоритетные задачи разведывательным органам на текущий год
определяются Президентом Украины с учетом сфер их деятельности, характера
внешних угроз национальной безопасности, в том числе на основе предложений
координационного органа по вопросам разведки.

2. Долгосрочное планирование разведывательной деятельности осуществляется
на основе Национальной разведывательной программы, разработанной и
утвержденной в соответствии со статьей 32 Закона Украины "О национальной
безопасности Украины".

3. Руководители разведывательных органов обеспечивают выполнение
приоритетных задач путем определения разведывательных и информационных
задач, организации и обеспечения надлежащего взаимодействия этих органов
между собой и с другими субъектами разведывательного сообщества,
привлеченным к выполнению таких задач.

4. Определены в соответствии с частью третьей настоящей статьи
разведывательные задания, а также потребность в обеспечении собственной
безопасности за пределами Украины является основанием для осуществления
разведывательной деятельности.

5. Разведывательные органы при наличии оснований для осуществления
разведывательной деятельности с целью ее организации, систематизации,
документальной фиксации и анализа ее результатов ведут разведывательные
дела. Порядок, ведение, закрытие и сохранение разведывательных дел
определяется актами разведывательных органов.

Статья 14. Разведывательные мероприятия
1. Разведывательные органы для выполнения задач и осуществления функций,
предусмотренных настоящим Законом, проводят разведывательные
мероприятия за пределами Украины и имеют право проводить
разведывательные мероприятия по территории Украины, если они



непосредственно связаны с осуществлением разведывательной деятельности за
пределами Украины или направлены на получение разведывательной
информации , что имеет источник происхождения за пределами Украины.

2. Порядок организации и проведения разведывательных мероприятий
определяется разведывательными органами.

3. Разведывательные мероприятия не могут организовываться и проводиться
для решения задач уголовного судопроизводства.

Статья 15. Разведывательные мероприятия, проводимые на основании
решения суда
1. Разведывательные органы могут проводить в отношении лица, места или
вещи, которые находятся на территории Украины, отдельные разведывательные
мероприятия, заключающиеся в:

1) наблюдении за лицом или местом с фиксацией соответствующих сведений
или данных;

2) снятии информации с транспортных телекоммуникационных сетей путем
отбора и фиксации содержания соответствующих сведений или данных,
передаваемых или получаемых лицом;

3) снятии информации с электронных информационных систем путем поиска,
отбора и фиксации соответствующих сведений или данных, содержащихся в
электронной информационной системе или ее части, без ведома ее владельца,
владельца или держателя;

4) обследовании публично недоступных мест, жилища или иного владения лица
путем проникновения к таким объектам и (при необходимости) фиксации
сведений или сведений о них;

5) локализации радиоэлектронного средства, в том числе мобильного терминала
систем связи и других радиоизлучающих устройств, активированных в сетях
операторов, провайдеров телекоммуникаций, путем отбора и фиксации
сведений или данных о местонахождении и / или использования такого средства
(устройства) без раскрытия содержания передаваемых или получаемых лицом;

6) осмотре корреспонденции путем негласного отбора по идентификационным
признакам корреспонденции, ее обработки, снятия копий или получения
образцов.

Такие разведывательные мероприятия проводятся при условии, что они
непосредственно связаны с осуществлением разведывательной деятельности за



пределами Украины или направлены на получение разведывательной
информации, имеющей источник происхождения за пределами Украины, и
исключительно на основании решения суда.

2. Разведывательный орган может начать проведение разведывательных
мероприятий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, в отношении
лица, находящегося на территории Украины на законных основаниях и которую
идентифицировано при проведении разведывательного мероприятия по
поисковым критериям, исключительно на основании решения суда. В таком
случае по решению руководителя разведывательного органа проведения
разведочного мероприятия по поисковым критериям может быть продлен на
срок до получения решения суда, но не более чем на 72 часа с момента
идентификации личности.

3. Снятие соответствии с пунктом 2 части первой настоящей статьи информации
с транспортных телекоммуникационных сетей операторов телекоммуникаций,
предоставляющих услуги мобильной и / или фиксированной связи,
обеспечивается системой технических средств, используется всеми
разведывательными органами на условиях автономного доступа к информации в
порядке, определенном законодательством.

Статья 16. Особенности рассмотрения судом ходатайств о
предоставлении разрешения на проведение разведывательных
мероприятий
1. Ходатайство руководителя разведывательного органа или уполномоченного
им заместителя руководителя разведывательного органа о предоставлении
разрешения на проведение разведывательных мероприятий, определенных
частью первой статьи 15 настоящего Закона, рассматривается уполномоченным
судьей суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится
разведывательный орган.

В ходатайстве о предоставлении разрешения на проведение разведывательных
мероприятий отмечается следующая информация:

1) наименование разведывательного органа, который вносит ходатайство;

2) краткое изложение обстоятельств, номер разведывательной дела,
обоснование необходимости проведения разведочного мероприятия, в связи с
которыми подается ходатайство;

3) вид разведывательного мероприятия, обоснованная продолжительность его
проведения в пределах срока, определенного частью шестой настоящей статьи;
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4) сведения, позволяющие идентифицировать личность, место или вещь, в
отношении которых необходимо провести разведывательный запад,

5) сведения о наличии ранее полученных разрешений суда на проведение
разведывательных мероприятий в отношении конкретного лица;

6) сведения об акте разведывательного органа, определяющего порядок
проведения разведочного мероприятия;

7) наименование оператора, провайдера телекоммуникаций или собственника
(владельца) кабельной канализации электросвязи, содействие которого
необходимо для организации и проведения разведочного мероприятия.

2. Ходатайство о предоставлении разрешения на проведение разведывательных
мероприятий передается с соблюдением требований законодательства об
охране государственной тайны уполномоченному судьи. Такое ходатайство не
подлежит регистрации и распределения с применением автоматизированной
системы документооборота суда.

3. Рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на проведение
разведывательных мероприятий и вынесения решения о предоставлении
разрешения на проведение разведывательного мероприятия или об отказе в
предоставлении разрешения осуществляются уполномоченным судьей
безотлагательно, но не позднее двенадцати часов с момента его получения, с
участием лица, внесла ходатайство, и / или других уполномоченных
руководителем разведывательного органа человек.

Рассмотрение ходатайств о предоставлении разрешения на проведение
разведывательных мероприятий осуществляется в закрытом судебном
заседании без применения технических средств фиксации.

4. Уполномоченный судья, рассматривая ходатайство о предоставлении
разрешения на проведение разведывательных мероприятий, устанавливает
достаточность и обоснованность оснований для предоставления такого
разрешения, о чем выносит соответствующее постановление.

5. Постановление о предоставлении разрешения на проведение
разведывательного мероприятия должна соответствовать общим требованиям к
судебным решениям и содержать сведения о:

1) наименование разведывательного органа, которому разрешено проведение
разведывательного мероприятия;



2) лицо, место или вещь, в отношении которых необходимо провести
разведывательный запад,

3) вид разведывательного мероприятия и в зависимости от его вида сведения о
лице, позволяющие ее идентифицировать, о месте или вещь;

4) требование к оператора, провайдера телекоммуникаций или собственника
(владельца) кабельной канализации электросвязи (с указанием их
наименования) об оказании содействия в организации и проведении
разведывательного мероприятия (при необходимости);

5) наименование оперативного подразделения другого субъекта
разведывательного сообщества, привлекаемого к проведению
разведывательного мероприятия (при необходимости);

6) срок действия постановления.

6. Срок действия постановления о предоставлении разрешения на проведение
разведывательного мероприятия не может превышать шести месяцев.

7. Постановление об отказе в предоставлении разрешения на проведение
разведывательного мероприятия выносится в случае несоответствия
ходатайство о предоставлении разрешения на проведение разведывательного
мероприятия требованиям части первой настоящей статьи или отсутствии
оснований, определенных частью четвертой статьи 13 настоящего Закона.
Постановление об отказе в предоставлении разрешения на проведение
разведывательного мероприятия должно быть мотивированным и содержать
обоснование причин такого отказа.

8. Постановление о предоставлении разрешения на проведение
разведывательного мероприятия или об отказе в предоставлении такого
разрешения не вносится в Единый государственный реестр судебных решений.

Материалы, связанные с рассмотрением ходатайства о предоставлении
разрешения на проведение разведывательных мероприятий, хранятся с
соблюдением требований законодательства об охране государственной тайны.

Статья 17. Проведение разведывательными органами оперативно-
розыскных и контрразведывательных мероприятий
1. Для осуществления функций, определенных пунктами 6 и 8 части первой
статьи 6 настоящего Закона, разведывательные органы могут проводить
оперативно-розыскные мероприятия.
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2. Для осуществления функций, определенных пунктами 5 и 8 части первой
статьи 6 настоящего Закона, разведывательные органы могут проводить
контрразведывательные мероприятия.

3. В определенных частями первой и второй настоящей статьи случаях
соответствующие мероприятия проводятся уполномоченными подразделениями
разведывательных органов.

Статья 18. Прикрытие разведывательной деятельности, сил и средств
разведки
1. Разведывательные органы для выполнения задач и осуществления функций,
определенных этим Законом, могут использовать специально изготовленные
вещи и документы (далее - средства прикрытия), специально создавать и
использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие
подразделения юридических лиц (далее - структуры прикрытия ). Использование
средств прикрытия или структур прикрытия для других целей запрещается.

2. Средства прикрытия могут содержать полностью или частично ложные
данные или сведения о событиях, явлениях, фактах.

Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия,
учреждения, организации, являющиеся заказчиками или самостоятельно
изготавливают вещи, документы или их бланки, предоставляют
разведывательным органам соответствующие бланки (образцы) или
самостоятельно изготавливают по их требованию средства прикрытия, а также
обеспечивают внесение необходимых сведений или данных в информационных,
справочных систем, учета, реестров, банков или баз данных на срок
использования средств прикрытия.

3. Структуры прикрытия могут создаваться разведывательными органами
полностью или частично за счет бюджетных средств, в том числе в иностранной
валюте, предназначенных на содержание и обеспечение деятельности этих
органов, в любых организационных формах. С согласия владельцев или
руководителей соответствующих юридических лиц структуры прикрытия могут
создаваться в форме филиалов, других подразделений имеющихся юридических
лиц любой формы собственности.

Структуры прикрытия могут создаваться на территории Украины и за ее
пределами.

Документы структур прикрытия могут содержать полностью или частично
ложные данные или сведения о событиях, явлениях, фактах.
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Имущество структур прикрытия является государственной собственностью.
Средства, полученные от деятельности структур прикрытия или реализации их
имущества, используются разведывательными органами, которые образовали
исключительно для выполнения задач и осуществления функций, определенных
этим Законом, или зачисляются в государственный бюджет.

4. Изготовление средств прикрытия, использование средств и имущества
структур прикрытия осуществляются в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины.

Статья 19. Привлечение лиц к конфиденциальному сотрудничеству
1. Разведывательные органы могут привлекать совершеннолетних,
дееспособных лиц к конфиденциальной сотрудничества в порядке и на
условиях, определенных актами этих органов.

2. Сведения, которые стали известны лицу, привлеченной к конфиденциальной
сотрудничества в результате такого сотрудничества, не могут быть разглашены
без разрешения разведывательного органа.

3. Лица, привлеченные к конфиденциальной сотрудничества, могут получать от
разведывательных органов вознаграждение, а также поощрения и компенсации
расходов, связанных с выполнением такими лицами разведывательных задач, в
порядке, определенном для сотрудников кадрового состава.

Разведывательные органы могут осуществлять подготовку, переподготовку и
повышение квалификации лиц, привлеченных к конфиденциальной
сотрудничества, в порядке, определенном настоящим Законом для сотрудников
таких органов.

4. Привлечение разведывательными органами в конфиденциального
сотрудничества несовершеннолетних запрещается.

Статья 20. Использование сотрудников под прикрытием
1. Разведывательные органы могут использовать сотрудников под прикрытием.
Сотрудники под прикрытием могут назначаться на должности в
государственных органах, органах местного самоуправления, воинских
формированиях, на предприятиях, в учреждениях и организациях любой формы
собственности, структурах прикрытия (далее - должности прикрытия) или
выступать участниками правоотношений с ними в другой, предусмотренный
актами разведывательных органов способ.



2. При отсутствии в разведывательного органа потребности в дальнейшем
использовании сотрудника под прикрытием на соответствующей должности
прикрытия по решению руководителя разведывательного органа и в
определенный им срок такой сотрудник обязан уволиться в установленном
законодательством порядке от должности прикрытия.

3. Порядок использования средств, особенности предоставления льгот,
социальных гарантий и исчисления страхового стажа, приобретенных
сотрудниками под прикрытием, устанавливаются Кабинетом Министров
Украины.

4. Сведения об использовании сотрудников под прикрытием, а также о
выполнении разведывательных (специальных) задач в соответствии со статьей
21 настоящего Закона относятся к секретной информации.

Статья 21. Выполнения разведывательных (специальных) задач
1. Сотрудники кадрового состава и лица, привлеченные к конфиденциальной
сотрудничества в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны
могут выполнять заранее утверждены руководителем разведывательного
органа разведывательные (специальные) задачи, в том числе находясь в составе
террористических или иных преступных организаций, транснациональных
организованных преступных групп, других организаций, создающих внешние
угрозы национальной безопасности Украины.

Порядок организации и проведения разведывательного (специального) задания
определяется актами разведывательных органов.

Статья 22. Взаимодействие субъектов разведывательного сообщества
1. Разведывательные органы могут привлекать к выполнению разведывательных
задач субъектов разведывательного сообщества, определенных в соответствии
со статьей 4 настоящего Закона.

Привлечение субъектов разведывательного сообщества осуществляется в
порядке, определенном Президентом Украины, в том числе на основе
предложений координационного органа по вопросам разведки.

2. Привлеченные в соответствии с частью первой настоящей статьи субъекты
разведывательного сообщества в пределах своих полномочий:

1) проводят с применением собственных сил и средств мероприятия, связанные
с организацией и выполнением разведывательных задач;
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2) создают необходимые условия для надлежащего выполнения
разведывательными органами возложенных на них задач, в том числе путем
предоставления этим органам бесплатного доступа к объектам и имущества,
информации, информационных, справочных систем, учета, реестров, баз данных,
владельцами и / или распорядителями которых соответствующие вовлечены
субъекты разведывательного сообщества;

3) осуществляют частичное материально-техническое и финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с разведывательными задачами, для выполнения
которых они вовлечены;

4) обеспечивают передачу определенных сил и средств, необходимых для
выполнения разведывательного задания, в управление разведывательного
органа на период выполнения такой задачи;

5) отчитываются по требованию координационного органа по вопросам разведки
в определенном актами Президента Украины порядке о своей деятельности,
связанной с привлечением к выполнению разведывательных задач;

6) обеспечивают определенный законодательством режим обращения с
информацией, относящейся к разведывательной тайны;

7) принимают другие меры для обеспечения выполнения разведывательного
задания.

3. Координация деятельности субъектов разведывательного сообщества,
привлеченных к выполнению разведывательных задач, в пределах их
выполнения осуществляется разведывательным органом, ответственным за
выполнение таких задач.

Статья 23. Взаимоотношения разведывательных органов с другими
государственными органами, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями, организациями
1. По обращению разведывательных органов государственные органы, органы
местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации любой формы
собственности способствуют разведывательным органам в выполнении
возложенных на них задач и осуществлении функций, предусмотренных
настоящим Законом, в том числе на основании договоров, заключенных с
соблюдением требований законодательства.

2. Координационный орган по вопросам разведки анализирует состояние
взаимодействия разведывательных органов с другими государственными
органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,



организациями и по результатам такого анализа представляет доклад
Президенту Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Статья 24. Предоставления и использования разведывательной
информации
1. Разведывательная информация предоставляется разведывательными
органами потребителям в установленном настоящим Законом и актами
Президента Украины порядке для выполнения ими задач и функций по
формированию и реализации государственной политики и обеспечения
национальной безопасности и обороны Украины.

Потребители разведывательной информации во взаимодействии с
координационным органом по вопросам разведки и в соответствии с актами
Президента Украины могут принимать участие в формировании задач и оценке
эффективности их выполнения разведывательными органами.

2. Разведывательная информация также может использоваться
разведывательными органами для осуществления определенных законом
функций, взаимного информирования и информирования других субъектов
разведывательного сообщества, привлеченных к выполнению разведывательных
задач, исключительно с целью обеспечения их выполнения.

3. В случае выявления при проведении разведывательных мероприятий
признаков преступления разведывательные органы сообщают об этом
соответствующий орган досудебного расследования.

В случае если признаки преступления обнаружены во время проведения
разведывательного мероприятия, продолжается и прекращение которого может
негативно повлиять на его результаты, или существует угроза, что такое
сообщение повлечет раскрытия информации о разведывательном мероприятие,
разведывательный орган уведомляет орган досудебного расследования после
завершения такого разведывательного мероприятия.

4. Не допускается предоставление или использование сведений, относящихся к
разведывательной информации, в других, кроме определенных этой статьей,
целях.

Статья 25. Соблюдение прав и свобод человека при осуществлении
разведывательной деятельности
1. Конфиденциальная информация о лице, стала известна разведывательным
органам при исполнении возложенных на эти органы задач и осуществления
функций, определенных этим Законом, не подлежит разглашению, кроме



случаев, определенных законом.

2. Указанные в части первой настоящей статьи лица в установленном
законодательством порядке, с учетом особенностей, определенных настоящим
Законом и законодательством об охране государственной тайны, имеют право
получить от разведывательного органа информацию об ограничении их прав,
свобод и законных интересов и обжаловать действия, которые привели к такому
ограничению.

Разведывательный орган предоставляет информацию об ограничении прав,
свобод и законных интересов лица исключительно после завершения
разведывательных мероприятий, с которыми было связано такое ограничение, и
при условии, что предоставление этой информации не создавать угроз
национальной безопасности Украины.

3. Порядок хранения, обработки, передачи третьим лицам и уничтожение
указанной в части первой настоящей статьи информации определяется актами
разведывательных органов с учетом статьи 46 настоящего Закона.

Статья 26. Установление и поддержание контактов с компетентными
органами иностранных государств, международными организациями
1. Разведывательные органы на основе принципов взаимности и
целесообразности устанавливают и поддерживают контакты, осуществляют
обмен информацией и проводят совместные мероприятия с компетентными
органами иностранных государств, в полномочия которых входит осуществление
разведывательной, контрразведывательной и правоохранительной
деятельности, а также с международными организациями в порядке,
определенном Президентом Украина.

2. Разведывательные органы по согласованию с Президентом Украины могут
назначать своих представителей при органах или организациях, указанных в
части первой настоящей статьи.

Статья 27. Особенности осуществления разведывательной деятельности в
особый период, во время действия военного положения,
антитеррористической операции или осуществление мероприятий по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и
сдерживания вооруженной агрессии
1. В особый период, во время действия военного положения,
антитеррористической операции или осуществление мероприятий по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания
вооруженной агрессии разведывательные органы могут проводить
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разведывательные мероприятия в отношении лица, места или вещи,
находящиеся на временно оккупированной территории или территории , где
органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, а
определенные пунктами 2 и 3 части второй статьи 9 настоящего Закона
субъекты системы военной разведки - применять технические средства
разведки без соблюдения требований статьи 15 настоящего Закона.

2. В условиях, предусмотренных частью первой этой статьи, на временно
оккупированной территории или территории, где органы государственной
власти временно не осуществляют свои полномочия в районах боевых действий
и зонах безопасности, прилегающих к этим районам, разведывательные органы
могут проводить специальные разведывательные операции (специальную
разведку).

3. В условиях, предусмотренных частью первой этой статьи, на временно
оккупированной территории или территории, где органы государственной
власти временно не осуществляют свои полномочия в районах боевых действий
и зонах безопасности, прилегающих к этим районам, для выполнения
разведывательных задач и под оперативным контролем разведывательных
органов лица, привлеченные к конфиденциальной сотрудничества, могут
хранить и применять технические и другие средства разведки, приобретать,
хранить, использовать специальные средства активной обороны и
огнестрельное оружие в порядке, определенном законодательством.

Раздел IV. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКОВ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ УКРАИНЫ, ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИНЯТИЯ НА СЛУЖБУ (РАБОТУ),
ПРОХОЖДЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В ЭТИХ
ОРГАНАХ

Статья 28. Сотрудники разведывательных органов
1. Сотрудниками разведывательных органов являются военнослужащие и
государственные служащие кадрового состава, а также военнослужащие,
государственные служащие и работники, которые не относятся к кадровому
составу этих органов. Перечень должностей кадрового состава
разведывательного органа определяется Президентом Украины.

2. На сотрудников разведывательных органов, которые являются
военнослужащими, распространяются положения законодательства о
прохождении военной службы, социальной и правовой защите военнослужащих
в части отношений, не урегулированных настоящим Законом.
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3. На сотрудников разведывательных органов, которые являются
государственными служащими, и других работников этих органов
распространяются положения законодательства о государственной службе и
труде в части отношений, не урегулированных настоящим Законом.

4. Особенности прохождения службы в разведывательных органах сотрудниками
кадрового состава определяются законодательством.

Статья 29. Особенности правового статуса сотрудников
разведывательных органов
1. Сотрудники разведывательных органов при исполнении ими должностных
(служебных) обязанностей находятся под защитой государства в соответствии с
законом.

2. Никто не имеет права неправомерно вмешиваться в служебную деятельность
сотрудников разведывательных органов или препятствовать в реализации ими
полномочий, определенных законодательством.

3. Сотрудникам разведывательных органов по форме, определенной актами этих
органов, оформляются служебные удостоверения, используемых в порядке и в
случаях, определенных этими актами.

4. Статус сотрудника разведывательного органа может использоваться
исключительно для достижения целей, связанных с выполнением возложенных
на эти органы задач и осуществлением функций, определенных настоящим
Законом.

Статья 30. Применение сотрудниками разведывательных органов
огнестрельного оружия, мер физического воздействия и специальных
средств
1. Сотрудники разведывательных органов для обеспечения выполнения
возложенных на эти органы задач и осуществления функций, определенных
этим Законом, при выполнении своих должностных (служебных) обязанностей
имеют право применять меры физического воздействия (силу), а также
приобретать, хранить, носить и применять специальные средства,
определенные частью четвертой статьи 42 Закона Украины "О национальной
полиции", хранить, носить и применять огнестрельное оружие в порядке,
определенном законодательством с учетом особенностей цели применения,
предусмотренной настоящей статьей.

Статья 31. Особенности приема на службу (работу) в разведывательных
органов



1. Сотрудниками разведывательных органов могут быть граждане Украины,
которые по возрасту, образованию, состоянию здоровья и своим личным
качествам способны выполнять соответствующие должностные (служебные)
обязанности, прошли отбор и проверку в связи с назначением на должности в
этих органах.

На должность первого заместителя, заместителя руководителя
разведывательного органа, руководителя самостоятельного функционального
подразделения разведывательного органа может быть назначен сотрудник
кадрового состава, который отвечает требованиям, предусмотренным абзацем
первым настоящей части, и имеет стаж работы на должностях сотрудников
кадрового состава в разведывательных органах не менее двух лет.

Выполнение обязанностей по таким должностями может быть возложено
исключительно на сотрудников кадрового состава, соответствующие
требованиям, указанным в абзаце втором настоящей части.

2. Сотрудником разведывательного органа не может быть лицо:

1) признанное или признавалась недееспособной, гражданская дееспособность
которого ограничена или была ранее ограничена;

2) имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или лицо без
гражданства;

3) близкие родственники которой (жена, муж, дети, родители, родные братья и
сестры) имеют гражданство (подданство) иностранного государства,
признанного в соответствии с действующим законодательством государством-
агрессором, или являются лицами без гражданства;

4) осужден за умышленное совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления, в том числе лицо, судимость которого погашена или снята в
установленном законом порядке;

5) имеющее непогашенную или неснятую судимость за совершение
преступления, кроме реабилитированного;

6) в отношении которого было прекращено уголовное производство по
нереабилитирующим основаниям;

7) к которому были применены меры административной ответственности за
совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией;

8) которое отказалось от прохождения проверки, связанной с назначением на
должности сотрудников разведывательных органов, или не прошла такую



проверку, в том числе отказалась от психофизиологического исследования с
применением технических средств фиксации реакций человека, отказалась от
оформления допуска к государственной тайне или ей отказано в
предоставлении такого допуска, если для выполнения им служебных
обязанностей нужен такой допуск;

9), которая имеет заболевания, препятствующие прохождению службы (работе)
в разведывательном органе. Перечень заболеваний, препятствующих
прохождению службы (работе) в разведывательном органе, определяется актом
этого органа или центрального органа исполнительной власти, в подчинении
которого функционирует разведывательный орган, совместно с центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализацию государственной политики в сфере охраны здоровья я;

10) которое предоставило заведомо ложную информацию при приеме на службу
(работу) в разведывательный орган.

3. Отбор и проверка в связи с назначением и назначения лиц на должности в
разведывательных органах осуществляются в порядке, определенном актами
этих органов.

Перед назначением на должность в разведывательном органе лицо, а также в
определенных актами разведывательного органа случаях сотрудник такого
органа проходят психофизиологическое исследование с применением
технических средств фиксации реакций человека.

Назначение лиц на должности государственной службы, относятся к
должностям сотрудников кадрового состава разведывательных органов,
осуществляется по результатам отбора и проверки без проведения конкурса,
предусмотренного Законом Украины "О государственной службе".

4. Разведывательные органы имеют приоритетное право отбора выпускников
высших военных и других учебных заведений, обучение которых осуществлялось
за счет средств государственного бюджета, в качестве кандидатов для
прохождения военной или государственной службы (работы) в этих органах.

Статья 32. Особенности прохождения службы (работы) в
разведывательных органах
1. Военные должности сотрудников кадрового состава разведывательных
органов могут замещаться государственными служащими в порядке,
установленном Президентом Украины.



2. Лица, принятые для прохождения службы (работы) в разведывательных
органах, имеют право на возврат (перевод) в установленном законодательством
порядке при наличии вакантной должности в органы, из которых они были
направлены (переведены) в разведывательных органов, для дальнейшего
прохождения военной или государственной службы в соответствии с уровнем
(категории) должностей, воинских званий или рангов государственных
служащих, приобретенных за время службы (работы) в разведывательных
органах, с зачислением в непрерывный стаж службы (работы) периода
пребывания в разведывательных органах.

3. Сотрудники кадрового состава могут быть зачислены в распоряжение (за
штат) соответствующего разведывательного органа в порядке, определенном
законодательством.

4. В определенном Президентом Украины порядке сотрудники кадрового состава
могут видряджатися с оставлением на службе (работе) в разведывательных
органах в другие государственные органы, учреждений, предприятий,
учреждений, организаций.

Статья 33. Особенности осуществления в отношении сотрудников
кадрового состава разведывательных органов меры, предусмотренные
законодательством о предотвращении коррупции и очищение власти,
других предусмотренных законодательством специальных проверок и
мероприятий
1. Предусмотренные законодательством специальные проверки и другие
мероприятия в отношении лиц, занимающих должности сотрудников кадрового
состава, претендующих на занятие таких должностей или уволены из них,
организуются и осуществляются разведывательными органами совместно с
соответствующими уполномоченными субъектами в порядке и способом,
которые делают невозможным раскрытие информации о принадлежности таких
лиц к разведывательных органов.

2. Предусмотренные разделом VII Закона Украины "О предотвращении
коррупции" меры финансового контроля в отношении лиц, занимающих
должности сотрудников кадрового состава, претендующих на занятие таких
должностей или уволены из них, организуются и осуществляются способом, что
делает невозможным раскрытие информации о принадлежности таких лиц к
разведывательных органов, и в порядке, определяемом федеральным органом
исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает
формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, с
соблюдением требований статьи 46 настоящего Закона. Меры финансового
контроля в отношении должностных лиц разведывательных органов, которые
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назначаются и освобождаются от должностей актами Президента Украины,
которые не составляют государственной тайны, осуществляется в общем
порядке в соответствии с разделом VII Закона Украины "О предотвращении
коррупции".

3. Предусмотренные законодательством об очищении власти меры в отношении
лиц, занимающих должности сотрудников кадрового состава или претендующих
на занятие таких должностей, организуются и осуществляются
разведывательными органами совместно с центральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на обеспечение проведения проверки,
предусмотренной Законом Украины "Об очистке власти" в порядке и способом,
которые делают невозможным раскрытие информации о принадлежности таких
лиц к разведывательных органов.

4. Сведения в отношении лиц, занимающих или занимавших должности
сотрудников кадрового состава, в том числе их персональные данные,
созданные или полученные в результате осуществления мероприятий,
предусмотренных законодательством о предотвращении коррупции, очищения
власти, других предусмотренных законодательством специальных проверок и
мероприятий, подлежащих обработке в способ, что делает невозможным
раскрытие информации о принадлежности таких лиц к разведывательным
органам, с соблюдением требований статьи 46 настоящего Закона.

Статья 34. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации сотрудников разведывательных органов
1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
сотрудников разведывательных органов обеспечиваются такими органами в
учебных заведениях, относящихся к сфере их управления, а также может
осуществляться за счет средств государственного бюджета в других учебных
заведениях любой формы собственности и уровня аккредитации.

2. Особенности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации сотрудников разведывательных органов в учебных заведениях,
которые принадлежат к сфере управления центральных органов
исполнительной власти, определяются общими актами разведывательных
органов и соответствующих центральных органов исполнительной власти, а в
учебных заведениях, относящихся к сфере управления разведывательных
органов, актами разведывательных органов.

3. Разведывательные органы могут направлять своих сотрудников для
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации за
границу.
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Статья 35. Особенности привлечения к ответственности сотрудников
кадрового состава и лиц, привлеченных к конфиденциальной
сотрудничества
1. Сотрудники кадрового состава несут дисциплинарную ответственность по
основаниям и в порядке, определенных законодательством.

2. В случае задержания сотрудника кадрового состава при исполнении им
должностных (служебных) обязанностей по подозрению в совершении
преступления или избрании в отношении него меры пресечения в виде
содержания под стражей его содержат отдельно от других лиц. Уполномоченное
должностное лицо, осуществляющее привод, задержание или арест сотрудника
кадрового состава при исполнении им должностных (служебных) обязанностей,
обязана немедленно уведомить об этом соответствующий разведывательный
орган. Привод, задержание или арест и связанные с этим обыск лица и / или
досмотр вещей сотрудника кадрового состава при исполнении им должностных
(служебных) обязанностей осуществляются исключительно в присутствии
уполномоченных представителей соответствующего разведывательного органа.

3. Особенности привлечения к ответственности сотрудников кадрового состава и
лиц, привлеченных к конфиденциальной сотрудничества, в случае нарушения
закона при выполнении разведывательного (специального) задания в
соответствии со статьей 21 этого Закона определяются законом.

4. Вред, причиненный решениями, действиями или бездействием сотрудника
кадрового состава и лиц, привлеченных к конфиденциальной сотрудничества, в
связи с выполнением разведывательных задач, возмещается государством в
порядке, определенном законом, и не влечет за собой ответственности такого
лица, кроме случаев установления в ее действиях состава уголовного
преступления по обвинительному приговору суда относительно него,
вступившего в законную силу.

Статья 36. Особенности увольнения со службы (работы) в
разведывательных органах
1. Сотрудники разведывательных органов увольняются со службы (работы) в
этих органах на основаниях, определенных законодательством Украины о
прохождении военной службы, о государственной службе и труд.

2. Сотрудники кадрового состава могут быть также освобождены от службы
(работы) в разведывательном органе по следующим основаниям:

1) по соглашению сторон;
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2) в случае отказа от оформления или переоформления допуска к
государственной тайне, отказа сотруднику в предоставлении допуска к
государственной тайне или отмены такого допуска, если для выполнения им
служебных обязанностей нужен такой допуск;

3) совершение действия, направленная на нарушение ограничений,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части второй статьи 31 настоящего Закона,
или причиной их;

4) в случае выявления одного из иных оснований, указанных в части второй
статьи 31 настоящего Закона.

3. В случае увольнения со службы (работы) в разведывательных органах на
основаниях, определенных пунктами 2-4 части второй этой статьи, кроме
случаев увольнения в связи с выявлением одного из оснований, указанных в
пунктах 1 и 9 части второй статьи 31 настоящего закона, единовременное
пособие при увольнении не выплачивается.

4. Военнослужащие из числа сотрудников разведывательных органов,
уволенные с военной службы, зачисляются в запас этих органов или в запас
Вооруженных Сил Украины в порядке, определенном Законом Украины "О
воинской обязанности и военной службе".

Раздел V. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ И ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ
ЗАДАЧ

Статья 37. Социальная и правовая защита сотрудников разведывательных
органов и членов их семей
1. Социальная и правовая защита сотрудников разведывательных органов и
членов их семей гарантируется законом. Меры социальной и правовой защиты
являются унифицированными для сотрудников кадрового состава всех
разведывательных органов.

2. В случае возникновения ограничений для дальнейшего прохождения службы
сотрудниками кадрового состава вследствие раскрытия информации об их
принадлежности к разведывательным органам или других независящим от них
обстоятельствам эти органы обеспечивают дальнейшее прохождение ими
службы (работы) в соответствии с их специальностью и квалификацией или
создают условия для их профессиональной переподготовки.
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3. Расходы, связанные с выполнением сотрудниками кадрового состава
разведывательных задач, в том числе с использованием указанной целью
надлежащего им или членам их семей имущества, компенсируются
разведывательными органами по нормам и в порядке, определенным Кабинетом
Министров Украины.

4. В случае долгосрочной командировки за пределы Украины сотрудника
кадрового состава другому из супругов, который уволился и выезжает по месту
такой командировки, выплачивается единовременное денежное пособие в
размере и в порядке, определенных Кабинетом Министров Украины.

5. Льготы и социальные гарантии сотрудников под прикрытием, в том числе
право на обеспечение их жильем, которыми они не могут воспользоваться в
общем порядке из-за угрозы раскрытия их принадлежности к разведывательным
органам, с согласия таких сотрудников компенсируются за счет средств
государственного бюджета в порядке и в размерах, установленных Кабинетом
Министров Украины.

6. В случае невозможности использования в полном объеме основного
ежегодного отпуска сотрудником под прикрытием ему после завершения
выполнения задач под прикрытием может быть предоставлено
неиспользованные части такого отпуска без ограничения ее общей
продолжительности или выплачена денежная компенсация за
неиспользованные дни такого отпуска по его желанию.

7. сотрудников разведывательного органа, не относящихся к кадровому составу,
в период их привлечения к выполнению разведывательных задач
распространяются гарантии социальной и правовой защиты, определенные
настоящим Законом для сотрудников кадрового состава.

Статья 38. Единовременное пособие в случае гибели (смерти),
инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления
инвалидности сотрудников кадрового состава
1. Сотрудникам кадрового состава или членам их семей в порядке и на условиях,
определенных Кабинетом Министров Украины, выплачивается единовременное
пособие в случае:

гибели (смерти) сотрудника кадрового состава в связи с исполнением им
должностных (служебных) обязанностей;

установление сотруднику кадрового состава инвалидности, наступившей в связи
с исполнением им должностных (служебных) обязанностей, или установления
ему инвалидности после освобождения, но по причинам, указанным в настоящем



абзаце;

установление сотруднику кадрового состава частичной утраты
трудоспособности без установления инвалидности, наступившей в связи с
исполнением им должностных (служебных) обязанностей.

2. В случае, определенном абзацем вторым части первой этой статьи, за счет
средств государственного бюджета назначается и выплачивается
единовременное пособие членам семьи, родителям, усыновителям и лицам,
находившимся на иждивении погибшего (умершего), в размере 750-кратного
прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1
января календарного года.

Члены семьи и родители погибшего (умершего) сотрудника кадрового состава
определяются согласно Семейному кодексу Украины, а иждивенцы - согласно
Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы,
и некоторых других лиц".

3. В случае, определенном абзацем третьим части первой этой статьи, за счет
средств государственного бюджета сотруднику кадрового состава назначается
и выплачивается единовременное пособие в размере:

400-кратного прожиточного минимума, установленного законом для
трудоспособных лиц на 1 января календарного года, - в случае установления ему
инвалидности I группы;

300-кратного прожиточного минимума, установленного законом для
трудоспособных лиц на 1 января календарного года, - в случае установления ему
инвалидности II группы;

250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для
трудоспособных лиц на 1 января календарного года, - в случае установления ему
инвалидности III группы.

4. В случае, определенном абзацем четвертым части первой этой статьи, за счет
средств государственного бюджета сотруднику кадрового состава назначается
и выплачивается единовременное денежное пособие в зависимости от
установленного ему степени утраты трудоспособности в размере, определенном
Кабинетом Министров Украины.

5. Если лицо одновременно имеет право на получение одноразовой денежной
помощи, предусмотренной настоящей статьей, и единовременного денежного
пособия, предусмотренной другими законами, выплата такой помощи
осуществляется с одной из указанных оснований по выбору такого лица.



6. Если в течение двух лет сотруднику кадрового состава после первичного
установления инвалидности или степени утраты трудоспособности без
установления инвалидности при повторном осмотра будет установлено высшую
группу инвалидности или больший процент потери трудоспособности, дает ему
право на получение единовременного денежного пособия в большем размере,
выплата производится с учетом ранее выплаченной суммы.

В случае изменения группы инвалидности, ее причины или степени утраты
трудоспособности более двухлетний срок после первичного установления
инвалидности или степени утраты трудоспособности без установления
инвалидности выплата единовременного пособия в связи с изменениями,
произошедшими, не осуществляется.

Статья 39. Социальная и правовая защита военнослужащих и работников
(сотрудников) субъектов разведывательного сообщества, которые
привлекаются к выполнению разведывательных задач
1. Военнослужащие и работники (сотрудники) определенных пунктами 3 и 4
части второй статьи 4, пунктами 2 и 3 части второй статьи 9 настоящего Закона
субъектов разведывательного сообщества в период их привлечения к
выполнению разведывательных задач находятся под защитой государства в
соответствии с законом, пользуются социальными и правовыми гарантиями,
установленными законодательством для сотрудников кадрового состава
разведывательных органов.

Статья 40. Государственная защита сотрудников разведывательных
органов и их близких родственников
1. Для защиты жизни, здоровья, имущества сотрудников разведывательных
органов, их близких родственников от противоправных посягательств и угроз в
связи со служебной деятельностью таких сотрудников разведывательные
органы могут организовывать и осуществлять специальные меры безопасности в
соответствии с настоящим Законом, Законом Украины "О государственной
защите работников суда и правоохранительных органов" и других актов
законодательства в порядке, определенном актами разведывательных органов.

2. В случае задержания, ареста или осуждения сотрудника кадрового состава за
границей или на временно оккупированных территориях Украины в связи с
исполнением им должностных (служебных) обязанностей государство
принимает все возможные меры для его освобождения.

Период такого задержания, ареста или отбывания наказания в местах лишения
свободы засчитывается в выслугу лет, стаж работы по специальности такого
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сотрудника в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров
Украины.

По сотрудником кадрового состава в период задержания, ареста или отбывания
наказания в местах лишения свободы хранятся выплата денежного обеспечения
(заработной платы) в установленном в соответствии со статьей 42 настоящего
Закона размере с учетом изменений выслуги лет и составляющих денежного
обеспечения (заработной платы), а также компенсационные выплаты,
установленные в соответствии с частями третьей и пятой статьи 37 настоящего
Закона.

Статья 41. Социальная и правовая защита лиц, привлеченных к
конфиденциальному сотрудничеству с разведывательными органами
1. Лицам, привлеченным к конфиденциальной сотрудничества с
разведывательными органами, гарантируются неразглашение факта такого
привлечения, социальной и правовой защите со стороны государства в порядке
и на условиях, определенных законодательством.

2. В целях обеспечения безопасности и защиты лиц, привлеченных к
конфиденциальной сотрудничества, их близких родственников
разведывательными органами могут осуществляться специальные меры
безопасности в порядке, предусмотренном для сотрудников этих органов и их
близких родственников.

3. Привлеченные к конфиденциальной сотрудничества лица, принимавшие
участие в выполнении разведывательных задач на временно оккупированной
территории Украины, в районе проведения антитеррористической операции,
осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и
обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии, или на других
территориях, где в период выполнения этих задач велись боевые действия,
имеют право на получение статуса участника боевых действий и статуса лица с
инвалидностью вследствие войны в определенных Кабинетом Министров
Украины порядке и способом, которые делают невозможным раскрытие факта их
конфиденциального сотрудничества с разведывательными органами.

4. В случае смерти (гибели), установления инвалидности или частичной утраты
трудоспособности без установления инвалидности, наступивших в связи с
исполнением разведывательных задач, лица, привлеченные к
конфиденциальной сотрудничества, или члены их семей имеют право на
назначение и выплату единовременного пособия , медицинское обеспечение в
размерах и порядке, определенных для сотрудников кадрового состава.
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5. В случае задержания, ареста или осуждения за рубежом вовлеченных в
конфиденциального сотрудничества лиц в связи с исполнением ими
разведывательных задач государство способствует их освобождению. Убытки,
причиненные вовлеченным в конфиденциального сотрудничества лицам в связи
с исполнением ими разведывательных задач, возмещаются в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины, за счет средств государственного
бюджета, предусмотренных на содержание соответствующих разведывательных
органов.

6. Привлеченные к конфиденциальной сотрудничества лица, не являющиеся
гражданами Украины и которые сделали весомый вклад в развитие Украинского
государства, по ходатайству руководителя разведывательного органа могут
быть приняты в гражданство Украины по упрощенной процедуре или получить
статус беженца в Украине или убежище в Украине. Со дня принятия в
гражданство Украины или предоставления статуса беженца в Украине или
убежище в Украине на таких лиц распространяется действие положений частей
второй - четвертой настоящей статьи.

Статья 42. Денежное обеспечение и оплата труда сотрудников
разведывательных органов
1. Условия денежного обеспечения, оплаты труда сотрудников
разведывательных органов должны обеспечивать достаточные материальные
условия для надлежащего выполнения ими должностных (служебных)
обязанностей с учетом специфики, интенсивности и особого характера службы
(работы), обеспечивать отбор в разведывательных органов
высококвалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких
результатов в служебной деятельности, компенсировать их физические и
интеллектуальные затраты.

На сотрудников разведывательных органов распространяются условия
денежного обеспечения и оплаты труда, установленные законодательством для
государственных служащих и других работников центральных органов
исполнительной власти со специальным статусом, военнослужащих
Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами
Украины воинских формирований, в порядке и в размерах, определенных
Кабинетом министров Украины, с учетом особенностей, предусмотренных
настоящим Законом.

2. Денежное обеспечение и заработная плата сотрудников разведывательных
органов состоит из:

1) должностного оклада;



2) оклада по воинскому званию или надбавки за ранг государственного
служащего;

3) надбавки за выслугу лет;

4) надбавки за работу, предусматривает доступ к государственной тайне;

5) других доплат, надбавок и вознаграждений, предусмотренных
законодательством;

6) премий.

3. Должностные оклады сотрудников разведывательных органов
устанавливаются в соответствии с размерами должностных окладов,
установленных Кабинетом Министров Украины для соответствующих
должностей государственной службы и должностей других категорий
работников в центральных органах исполнительной власти со специальным
статусом, должностей военнослужащих Вооруженных Сил Украины с
коэффициентом:

для сотрудников кадрового состава - 1,8;

для сотрудников, которые не относятся к кадровому составу, - 1,4.

4. Сотрудникам разведывательных органов выплачивается ежемесячная
надбавка за выслугу лет в размере трех процентов должностного оклада за
каждый календарный год выслуги лет (стаж работы), но не более 50 процентов
должностного оклада.

Размеры других указанных в части второй настоящей статьи окладов, доплат,
надбавок и вознаграждений определяются в соответствии с законодательством.

Премии, предусмотренные пунктом 6 части второй настоящей статьи,
устанавливаются в пределах фонда премирования, образованного в размере не
менее 30 процентов общего фонда должностных окладов сотрудников
разведывательных органов за год, и экономии фонда оплаты труда.

5. Сотрудникам разведывательных органов один раз в год выплачиваются
пособие на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения или
среднемесячной заработной платы и денежная помощь для решения социально-
бытовых вопросов в размере, не превышающем месячного денежного
обеспечения или среднемесячной заработной платы.

6. Должностные оклады с учетом указанного в части третьей настоящей статьи
коэффициента и другие составляющие денежного обеспечения, заработной



платы, а также порядок выплаты денежного довольствия и заработной платы
сотрудникам разведывательных органов устанавливаются руководителями этих
органов.

Статья 43. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников
разведывательных органов и членов их семей
1. Сотрудники разведывательных органов и члены их семей подлежат
медицинскому страхованию за счет средств государственного бюджета в
порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

2. Сотрудникам разведывательных органов и членам их семей, которые не
обеспечены в соответствии с частью первой настоящей статьи медицинским
страхованием, гарантируется бесплатное медицинское обеспечение и льготное
реабилитационное, санаторно-курортное лечение, оздоровление в учреждениях
здравоохранения, санаторно-курортных учреждениях разведывательных
органов или соответствующих заведениях центральных органов исполнительной
власти, в подчинении которых функционируют органы.

В случае отсутствия по месту прохождения службы (работы), проживание
(временного пребывания) лиц, указанных в абзаце первом настоящей части,
соответствующего учреждения здравоохранения, специалистов и медицинского
оборудования, необходимого для оказания медицинской помощи, а также в
неотложных случаях такая помощь предоставляется другими учреждениями
здравоохранения с компенсацией ее стоимости за счет средств
государственного бюджета в размерах и в порядке, установленных Кабинетом
Министров Украины.

3. При наличии медицинских показаний и заключения учреждения
здравоохранения разведывательного органа сотрудник кадрового состава этого
органа может проходить обследование и лечение за границей с компенсацией
стоимости такого обследования (лечения) за счет средств государственного
бюджета в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров Украины,
или иных не запрещенных законом источников.

Статья 44. Реализация сотрудниками разведывательных органов права на
жилье
1. Государство обеспечивает сотрудников разведывательных органов жилыми
помещениями или по их желанию денежной компенсацией за принадлежащее
им для получения жилое помещение по основаниям, в пределах норм и в
соответствии с требованиями, установленными жилищным законодательством.



2. Разведывательные органы жилой фонд, осуществляют управление им.
Порядок формирования жилищного фонда и обеспечения жильем сотрудников
разведывательных органов определяется Кабинетом Министров Украины по
предложениям разведывательных органов.

Статья 45. Пенсионное обеспечение сотрудников разведывательных
органов
1. Пенсионное обеспечение сотрудников разведывательных органов из числа
военнослужащих осуществляется в порядке и размерах, установленных Законом
Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и
некоторых других лиц".

Пенсионное обеспечение других сотрудников разведывательных органов
осуществляется в порядке и размерах, определенных законодательством.

2. Начисление, уплата единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование, подтверждения страхового стажа, оформления и
перерасчет пенсий сотрудников кадрового состава осуществляются способом,
что делает невозможным раскрытие их принадлежности к разведывательным
органам в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ И
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАЩИТА СИЛ И СРЕДСТВ
РАЗВЕДКИ

Статья 46. Информация о разведывательных органах и разведывательной
деятельности
1. Информация о разведывательных органах, информация, полученная или
созданная в связи с выполнением разведывательными органами задач и
осуществлением функций, предусмотренных настоящим Законом, являются
информацией о разведывательных органах и разведывательную деятельность.

Доступ к информации о разведывательных органах и разведывательную
деятельность может быть ограничено в установленном законом порядке.

2. Информация о разведывательной деятельности, о методах разведки, силы и
средства разведки, разведывательная информация, информация об обеспечении
потребителей разведывательной информации, о взаимодействии
разведывательных органов с другими субъектами разведывательного
сообщества, с государственными органами, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями, организациями, компетентными органами



иностранных государств, международными организациями относится к
секретной информации и подлежит отнесению в установленном законом
порядке в разведывательной тайны и / или государственной тайны.

Информация, относится к разведывательной тайны, не подлежит
обнародованию и предоставлению на запросы в соответствии с Законом Украины
"О доступе к публичной информации", а также на другие обращения и запросы,
кроме случаев, прямо определенных законом.

3. В целях осуществления возложенных на разведывательные органы функций,
обеспечение взаимодействия с другими субъектами разведывательного
сообщества, а также для обеспечения доступа граждан к информации о
деятельности разведывательных органов отдельные сведения или данные,
относящиеся к разведывательной тайны, могут передаваться или публиковаться
по решению руководителя разведывательного органа.

Сведения или данные, относящиеся к разведывательной тайны, переданные
разведывательным органом другому субъекту, могут быть обнародованы или
переданы таким субъектом третьим лицам только с письменного разрешения
руководителя соответствующего разведывательного органа.

4. Требования к отнесению, организации и обеспечения режима обращения с
информацией, относящейся к разведывательной тайны, определяются
Президентом Украины, в том числе на основе предложений координационного
органа по вопросам разведки.

5. Обеспечение безопасности информации, относящейся к разведывательной
тайны, от несанкционированных действий (случайных или преднамеренных),
приводящие, в частности, к ее истоку, изменения, блокирования или потери,
осуществляется разведывательными органами в определенном ими порядке.

Ответственность за незаконную передачу или собирание, разглашение,
изменение, блокирование, уничтожение информации, относящейся к
разведывательной тайны, устанавливается законом.

6. Особенности государственной регистрации нормативно-правовых актов
разведывательных органов, содержащих секретную информацию, определяются
Кабинетом Министров Украины.

7. Материальные носители секретной информации подлежат постоянному
хранению в отраслевом архиве соответствующего разведывательного органа.

Статья 47. Защита сил и средств разведки



1. Разведывательные органы уполномочены осуществлять мероприятия по
физическому, специального и инженерно-технической защиты (далее - меры
защиты) сил и средств разведки (далее - объекты защиты). С этой целью в
рамках предельной численности разведывательного органа создаются и
функционируют подразделения защиты и охраны.

2. Сотрудники подразделений защиты и охраны разведывательного органа при
исполнении возложенных на них обязанностей имеют право:

1) осуществлять (при наличии доступного для свободного визуального
восприятия лицами предупреждение) видео, фото или аудионаблюдения и
фиксацию, обрабатывать и хранить полученную информацию;

2) использовать средства инженерно-технической защиты, технические
средства защиты и охраны, служебных (сторожевых) собак;

3) осуществлять проверку документов и этажное проверку лиц, досмотр
транспортных средств, пытающихся попасть в охраняемой территории, выяснять
основания для пребывания на этой территории;

4) приостанавливать и ограничивать осуществление видео-, фото- или
аудиофиксации объектов защиты, применение радиоизлучающих и
радиоприемных устройств;

5) пресекать попытки проникновения к объектам защиты вопреки
установленном порядке, задерживать лиц, совершающих такие попытки или
осуществляют другие правонарушения, за которые законом предусмотрена
уголовная или административная ответственность, до прибытия группы
реагирования патрульной полиции или следственно-оперативной группы;

6) в случае нападения на объект защиты применять в установленном
законодательством порядке огнестрельное оружие, меры физического
воздействия (силу) и специальные средства, определенные частью четвертой
статьи 42 Закона Украины "О Национальной полиции".

3. Порядок доступа на объекты разведывательных органов, организация и
осуществление мероприятий по их защиты определяются актами этих органов.

4. Права сотрудников подразделения защиты и охраны разведывательного
органа, определенные частью второй настоящей статьи, в исключительных
случаях, связанных с предотвращением угрозы собственной безопасности или ее
устранением, могут распространяться на контролируемую территорию вокруг
объектов охраны, границы которой определяются разведывательным органом по
согласованию с соответствующим органом местного самоуправления.



Раздел VII. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗВЕДКИ

Статья 48. Финансирование и материально-техническое обеспечение
разведки
1. Финансирование и материально-техническое обеспечение разведывательных
органов осуществляются за счет средств, предусмотренных государственным
бюджетом, и других источников, не запрещенных законом.

Расчетно-кассовое обслуживание разведывательных органов осуществляется
органами, осуществляющими казначейское обслуживание бюджетных средств.

2. Расходы на осуществление и обеспечение разведывательной деятельности
принадлежат к тайным расходов государственного бюджета.

3. Разведывательные органы в лице их руководителей являются главными
распорядителями бюджетных средств на содержание и обеспечение
деятельности этих органов.

4. Финансирование разведывательной деятельности может осуществляться за
счет средств, предусмотренных государственным бюджетом для субъектов
разведывательного сообщества, определенных пунктом 4 части второй статьи 4
настоящего Закона, и других источников, не запрещенных законом.

5. Финансирование Национальной разведывательной программы,
государственных целевых программ по вопросам разведывательной
деятельности осуществляется в установленном законом порядке, в том числе на
основе предложений координационного органа по вопросам разведки без учета
объемов других расходов на содержание и обеспечение деятельности
разведывательных органов.

Статья 49. Имущество разведывательных органов
1. Имущество разведывательных органов является государственным
имуществом, в том числе военное, закрепленное за этими органами в
установленном законом порядке.

2. Правовой режим военного имущества, закрепленного за разведывательными
органами, определяется Законом Украины "О правовом режиме имущества в
Вооруженных Силах Украины" с учетом особенностей, установленных настоящим
Законом.
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3. Разведывательные органы имеют право в установленном порядке приобретать
имущество, в том числе недвижимое, и отчуждать его.

4. В случае привлечения в определенном статьей 22 настоящего Закона порядке
других субъектов разведывательного сообщества к выполнению
разведывательных задач разведывательные органы имеют право передавать им
во временное пользование, а также получать от них имущество в порядке и на
условиях, определенных законодательством.

5. Технические средства разведки разрабатываются, создаются,
программируются, приобретаемые модернизируются, адаптируются
исключительно разведывательными органами или по их заказу, находящихся в
собственности государства и закрепляются на праве оперативного управления
за этими органами, а в предусмотренных настоящим Законом случаях - могут
передаваться ими во временное пользование другим субъектам.

Статья 50. Особенности закупок для обеспечения потребностей
разведывательной деятельности
1. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей
разведывательной деятельности составляют тайну и осуществляются по
процедурам, установленным законом для оборонных закупок.

Раздел VIII. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАЗВЕДКОЙ

Статья 51. Основы осуществления демократического гражданского
контроля за разведкой
1. Демократический гражданский контроль за разведкой осуществляется в
соответствии с Законом Украины "О национальной безопасности Украины" с
учетом особенностей, определенных настоящим Законом.

2. Порядок посещения объектов разведывательных органов и предоставления
доступа к информации, содержащей разведывательную тайну, при
осуществлении гражданского контроля определяется общими актами
разведывательных органов и соответствующих субъектов контроля.

3. При осуществлении гражданского контроля документы или сведения о лицах,
привлеченных или тех, которые были привлечены к конфиденциальной
сотрудничества с разведывательными органами, о сотрудниках под прикрытием,
а также о методах, силы и средства разведки, задействованных или были
задействованы во время проведение разведывательных мероприятий, а так же о
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планировании, организации, финансировании и материально-техническое
обеспечение конкретных разведывательных мероприятий до их полного
завершения не предоставляются.

4. Полученная во время осуществления демократического гражданского
контроля информация о разведывательных органах и разведывательную
деятельность обрабатывается, сохраняется, передается или публикуется с
соблюдением требований, предусмотренных статьей 46 настоящего Закона.
Действия лиц, получивших доступ к такой информации, не имеют создавать
угрозу ее разглашение.

Статья 52. Особенности осуществления контроля за разведкой
Президентом Украины
1. Руководитель разведывательного органа докладывает Президенту Украины о
выполнении возложенных на этот орган задач и в установленном Президентом
Украины порядке ежегодно представляет отчет координационном органа по
вопросам разведки о деятельности соответствующего разведывательного
органа.

2. На основе представленного руководителем разведывательного органа отчета
координационный орган по вопросам разведки ежегодно готовит оценку
выполнения разведывательным органом возложенных на него приоритетных
задач, результаты которой докладывает Президенту Украины.

3. Координационный орган по вопросам разведки с соблюдением требований
статьи 46 настоящего Закона обнародует информацию о направлениях и
основные результаты деятельности разведывательных органов (Белую книгу).

Статья 53. Особенности осуществления парламентского контроля за
разведкой
1. В определенных Конституцией Украины и законами Украины пределах
парламентский контроль обеспечивается комитетом Верховной Рады Украины, к
предмету ведения которого относится вопрос обеспечения контрольных
функций Верховной Рады Украины за деятельностью органов специального
назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов
специального назначения и разведывательных органов, Уполномоченным
Верховной Рады Украины по правам человека, Счетной палатой.

2. Народные депутаты Украины, Уполномоченный Верховной Рады Украины по
правам человека, члены Счетной палаты и другие лица, которые привлекаются
участвуют в осуществлении парламентского контроля, для реализации своих
полномочий проходят специальную проверку и предварительно получают в
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установленном законодательством порядке допуск и доступ к государственной
тайны, доступ к разведывательной тайны. Порядок организации и прохождения
специальной проверки, периодичность такой проверки и порядок обжалования
ее результатов определяются Верховной Радой Украины.

Разведывательные органы участвуют в осуществлении определенной абзацем
первым этой части проверки.

Во время предусмотренной абзацем первым этой части проверки
соответствующие лица также проходят проверку в связи с допуском их к
государственной тайне, которая осуществляется в соответствии с
законодательством об охране государственной тайны. Если при осуществлении
проверки в связи с допуском к государственной тайне уполномоченным
государственным органом в сфере обеспечения охраны государственной тайны
относительно указанных лиц будут выявлены, в том числе на основе полученной
от разведывательных органов информации, предусмотренные
законодательством основания для отказа в предоставлении допуска и доступа к
государственной тайне, соответствующим лицам отказывается в
предоставлении допуска и доступа к государственной тайне, а также может
быть отказано в предоставлении доступа к разведывательной тайны.

3. Особенности подготовки, направления и рассмотрения депутатских запросов
и обращений, обращений, предложений и рекомендаций комитетов Верховной
Рады Украины, а также осуществления народными депутатами Украины других
своих полномочий по вопросам о деятельности разведывательных органов
определяются Верховной Радой Украины.

Народные депутаты Украины получают указанную в части второй статьи 46
настоящего Закона информацию исключительно в связи с реализацией своих
полномочий в уполномоченном на осуществление контроля за органами
специального назначения с правоохранительными функциями,
правоохранительными органами специального назначения и
разведывательными органами комитете Верховной Рады Украины.

4. Контроль за использованием средств государственного бюджета
разведывательными органами или другими субъектами разведывательного
сообщества, если такое использование связано с их привлечением к выполнению
разведывательных задач, а также за соблюдением ими законодательства при
осуществлении операций с бюджетными средствами осуществляется Счетной
палатой (государственный внешний финансовый контроль). Для осуществления
государственного внешнего финансового контроля из числа членов Счетной
палаты создается специальная группа.
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Статья 54. Особенности осуществления общественного и судебного
контроля за разведкой

1. Граждане Украины принимают участие в осуществлении гражданского
контроля в соответствии с установленными Конституцией Украины и законами
Украины, с учетом требований статьи 46 настоящего Закона.

2. Информация о деятельности разведывательных органов публикуется в
средствах массовой информации и на официальных сайтах этих органов в
объеме, определенном руководителем соответствующего разведывательного
органа.

3. Решения, действия или бездействие субъектов разведывательного
сообщества соответствии с настоящим Законом могут быть обжалованы в
судебном порядке.

Статья 55. Ведомственный контроль
1. Контроль за выполнением возложенных на сотрудников разведывательных
органов задач осуществляют руководители этих органов и уполномоченные ими
должностные лица в порядке, определенном законодательством.

2. Руководители разведывательных органов и уполномоченные ими
должностные лица принимают меры по обеспечению соблюдения сотрудниками
таких органов требований законодательства при организации и осуществления
разведывательной деятельности.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, кроме части третьей статьи 15, статьи 16, статьи 39, части
третьей статьи 42, части первой статьи 43, части пятой статьи 48, подпунктов
"а", " в "," г "подпункта 5, подпункта 23 пункта 5 раздела IX" Заключительные и
переходные положения "этого Закона.

Статья 39, часть третья статьи 42, часть первая статьи 43, часть пятая статьи 48
настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Часть третья статьи 15, статья 16, подпункты "а", "в", "г" подпункта 5, подпункт
23 пункта 5 раздела IX "Заключительные и переходные положения" этого Закона
вводятся в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего
Закона. До введения в действие части третьей статьи 15, статьи 16, подпунктов
"а", "в", "г" подпункта 5, подпункта 23 пункта 5 раздела IX "Заключительные и
переходные положения" этого Закона определены частью первой статьи 15
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настоящего Закона разведывательные мероприятия, решение о проведении
которых принято до вступления в силу настоящего Закона, проводятся в
соответствии с положениями Закона Украины "об оперативно-розыскной
деятельности" до их полного завершения.

2. Признать утратившим силу Закон Украины "О разведывательных органах
Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 19, ст. 94 с
последующими изменениями).

3. Законы и другие акты законодательства Украины, принятые до вступления в
силу настоящего Закона, применяются в части, не противоречащей настоящему
Закону.

4. Установить, что до вступления в силу закона, которым определяются
правовые основы государственной политики в сфере военно-технического
сотрудничества, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган
Министерства обороны Украины при осуществлении разведывательной
деятельности в этой сфере:

обнаруживают и противодействуют внешним угрозам национальной
безопасности, способствуют реализации национальных интересов Украины в
военно-технической сфере;

обеспечивают разведывательной информацией определенных Президентом
Украины потребителей из числа участников и субъектов военно-технического
сотрудничества;

участвуют в подготовке проектов международных договоров Украины по
вопросам военно-технического сотрудничества и взаимной защите секретной
информации;

участвуют в мероприятиях государственного экспортного контроля, а также
контроля за выполнением международных обязательств по нераспространению
оружия массового уничтожения и средств его доставки, соблюдение режимов
запрета или ограничения военно-технического сотрудничества с отдельными
государствами;

способствуют расширению связей Украины с иностранными государствами.

5. Внести изменения в следующие законы Украины:

1) в Законе Украины "Об обороне Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины,
2020, № 49, ст. 420 с последующими изменениями):
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а) абзац четырнадцатый части третьей статьи 11 изложить в следующей
редакции:

"Осуществляет военное руководство органами военного управления разведки и
военными частями разведки Вооруженных Сил Украины, проводит
информационно-аналитическую деятельность в интересах применения
Вооруженных Сил Украины";

б) часть вторую статьи 13 изложить в следующей редакции:

"Задачи и функции государственных органов, осуществляющих
разведывательную деятельность в интересах обороны, определяются законом и
положениями об этих органах, которые утверждаются Президентом Украины";

2) в Законе Украины «О Вооруженных Силах Украины" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2000 г.., № 48, ст. 410 с последующими изменениями):

а) часть пятую статьи 1 изложить в следующей редакции:

"Органы военного управления разведки и военные части разведки Вооруженных
Сил Украины, Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в
соответствии с законом могут привлекаться к выполнению разведывательных
задач";

б) часть четвертую статьи 10 изложить в следующей редакции:

"Задачи и функции разведывательного органа Министерства обороны Украины
определяются законом и положением об этом органе, которое утверждает
Президент Украины";

3) в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и
членов их семей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 15, ст. 190 с
последующими изменениями):

а) абзац первый пункта 2 статьи 8 после слов "в связи с лишением воинского
звания в дисциплинарном порядке" дополнить словами и цифрами "на
основаниях, определенных частью второй статьи 36 Закона Украины "О разведке
";

б) в пункте 2 статьи 15:

абзац первый после слов "систематическим невыполнением условий контракта
командованием" дополнить словами и цифрами "на основаниях, определенных
пунктом 1 части второй статьи 36 Закона Украины "О разведке ";



абзац третий дополнить вторым предложением следующего содержания:
"Единовременная денежная помощь также не выплачивается военнослужащим,
уволенным с военной службы по основаниям, определенных пунктами 2-4 части
второй статьи 36 (за исключением случаев увольнения в связи с выявлением
одного из оснований, указанных в пунктах 1 и 9 части второй статьи 31) Закона
Украины "О разведке";

4) в статье 9 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с
военной службы, и некоторых других лиц" (Ведомости Верховной Рады Украины,
1992 г.., № 29, ст. 399 с последующими изменениями):

часть первую после слов "систематическим невыполнением условий контракта
командованием" дополнить словами и цифрами "на основаниях, определенных
пунктом 1 части второй статьи 36 Закона Украины "О разведке";

часть третью дополнить вторым предложением следующего содержания:
"Единовременная денежная помощь также не выплачивается военнослужащим,
уволенным с военной службы по основаниям, определенных пунктами 2-4 части
второй статьи 36 (за исключением случаев увольнения в связи с выявлением
одного из оснований, указанных в пунктах 1 и 9 части второй статьи 31) Закона
Украины "О разведке";

5) в Законе Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 22, ст. 303 с последующими изменениями):

а) статьи 2 и пункте 4 части первой статьи 9-2 слово "разведывательных"
исключить;

б) в части первой статьи 6:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1) необходимость проверки лиц в связи с назначением на должности в
разведывательных органах Украины или привлечением к конфиденциальной
сотрудничества с такими органами, доступ лиц к разведывательной тайны";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) случаи, предусмотренные статьей 17 Закона Украины" О разведке ";

в) в статье 8:

в пункте 7 части первой слова "или получать разведывательную информацию"
исключить;



часть четвертую исключить;

г) часть четвертую статьи 9 изложить в следующей редакции:

"При проверке лиц в связи с допуском их к государственной тайне, к работе с
ядерными материалами и на ядерных установках, в связи с назначением на
должности в разведывательных органах Украины или привлечением к
конфиденциальной сотрудничества с такими органами, доступ лиц к
разведывательной тайны, а также лиц, которым предоставляется разрешение на
пребывание без сопровождения в контролируемых и стерильных зонах, зонах
ограниченного доступа, охраняемых и критических частях таких зон аэропортов,
оперативно-розыскное дело не заводится. Такая проверка должна длиться не
более двух месяцев " ;

г) пункт 5 части первой статьи 9-1 исключить;

6) в части третьей статьи 19 Закона Украины "О статусе народного депутата
Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 42, ст. 212):

абзац первый дополнить вторым предложением следующего содержания:
"Народный депутат получает секретную информацию по вопросам деятельности
органов специального назначения с правоохранительными функциями,
правоохранительных органов специального назначения и разведывательных
органов исключительно в связи с реализацией своих полномочий как члена
комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого отнесены
вопросы обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины за
деятельностью органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов специального назначения и
разведывательных органов ";

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Доступ к государственной тайне всех степеней секретности, ознакомление с
которой необходимо народному депутату для выполнения своих полномочий в
комитете Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится
вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины за
деятельностью органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов специального назначения и
разведывательных органов, предоставляется после прохождения проверки в
связи с допуском его к государственной тайне";

7) в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной
защиты" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 45, ст. 425 с
последующими изменениями):



а) часть первую статьи 6 дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23) сотрудники разведывательных органов Украины под прикрытием и лица,
привлеченные к конфиденциальной сотрудничества с разведывательными
органами Украины и которые выполняли свои задачи на временно
оккупированной территории Украины, в районе проведения
антитеррористической операции или осуществление мероприятий по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания
вооруженной агрессии, или на других территориях, где в период выполнения
этих задач велись боевые действия.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, указанным
в абзаце первом настоящего пункта, таким образом, что делает невозможным
разглашение факта их принадлежности или конфиденциального сотрудничества
с разведывательными органами Украины, территории, где велись боевые
действия, и периоды боевых действий определяются Кабинетом Министров
Украины ";

б) в статье 7:

часть вторую дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) лиц, привлеченных к конфиденциальной сотрудничества с
разведывательными органами Украины и ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении своих задач на
временно оккупированной территории Украины, в районе проведения
антитеррористической операции или осуществление мероприятий по
обеспечению национальной безопасности и обороны , отпора и сдерживания
вооруженной агрессии, или на других территориях, где в период выполнения
этих задач велись боевые действия ";

в части третьей цифры "11-14" заменить цифрами "11-15";

в) в части седьмой статьи 13 слово и цифры "пунктах 11-14" заменить словом и
цифрами "пунктах 11-15";

г) статью 17 после части третьей дополнить новой частью следующего
содержания:

"Расходы, связанные с предоставлением льгот и социальных гарантий лицам,
вовлеченным в конфиденциального сотрудничества с разведывательными
органами Украины и которые выполняли свои задачи на временно
оккупированной территории Украины, в районе проведения
антитеррористической операции или осуществление мероприятий по



обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания
вооруженной агрессии, или на других территориях, где в период выполнения
этих задач велись боевые действия, осуществляются за счет средств
государственного бюджета в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров
Украины ".

В связи с этим части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и
шестой;

8) в Законе Украины "О государственной защите работников суда и
правоохранительных органов" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1994 г.., №
11, ст. 50; 2014, № 17, ст. 593):

а) пункт "е" статьи 5 после слов "изменение внешности" дополнить словами
"персональных и / или биометрических данных";

б) текст статьи 10 изложить в следующей редакции:

"По решению органов, обеспечивающих безопасность, принятым в соответствии
с их компетенцией, может быть наложен временный или постоянный запрет на
выдачу владельцем или распорядителем персональных данных третьим лицам
сведений о месте проживания лиц, взятых под защиту, и других их данных,
содержащихся в базах персональных данных.

В отдельных случаях данные, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, по ходатайству или согласия лиц, взятых под защиту, и решением
органов, обеспечивающих безопасность, могут обрабатываться в порядке,
установленном законодательством";

в) в части первой статьи 11 слово "анкетные" заменить словами "персональные и
/ или биометрические", а слово "личных" исключить;

9) статью 27 Закона Украины "О государственной тайне" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1999 г.., № 49, ст. 428 с последующими изменениями) дополнить
частью восьмой следующего содержания:

"Доступ к государственной тайне всех степеней секретности, ознакомление с
которой необходимо народным депутатам Украины для выполнения своих
полномочий в комитете Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого
относится вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины
за деятельностью органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов специального назначения и
разведывательных органов, предоставляется после прохождения проверки в
связи с допуском их к государственной тайне ";



10) в Законе Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2006г., № 17, ст. 146 с последующими изменениями):

а) часть вторую статьи 5 дополнить вторым предложением следующего
содержания: "В состав комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения
которого относится вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады
Украины за деятельностью органов специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального
назначения и разведывательных органов, входит нечетное количество лиц ";

б) статью 14 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) осуществлении комитетом Верховной Рады Украины, к предмету ведения
которого относится вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады
Украины за деятельностью органов специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального
назначения и разведывательных органов, предусмотренных настоящим Законом
меры для обеспечения неуклонного и безусловного соблюдения этими органами
требований Конституции Украины относительно обеспечения национальной
безопасности, недопущения их использования для узурпации власти, нарушения
прав и свобод человека и гражданина ";

в) раздел III дополнить статьей 33-2 следующего содержания:

"Статья 33-2. Полномочия и особенности формирования персонального состава
комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится
вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины за
деятельностью органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов специального назначения и
разведывательных органов

1. Комитет Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится
вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины за
деятельностью органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов специального назначения и
разведывательных органов, кроме определенных этим Законом прав и
обязанностей комитетов Верховной Рады Украины:

осуществляет сбор и анализ информации по вопросам, относящимся к предмету
его ведения, а также вопросов, касающихся национальной и государственной
безопасности, а также других чрезвычайных событий, которые могут на них
влиять;



получает от органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов
специального назначения органов, реализующих государственную политику в
сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и предотвращения их возникновения, и разведывательных органов на
постоянной основе информацию об угрозах, которые могут влиять на
национальную и государственную безопасность;

получает информацию от органов специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального
назначения и разведывательных органов по происшествий, произошедших с
участием сотрудников таких органов;

проводит закрытые заседания по вопросам, отнесенным к предмету ведения
комитета, и заслушивает на таких заседаниях руководителей органов
специального назначения с правоохранительными функциями,
правоохранительных органов специального назначения и разведывательных
органов и других определенных комитетом лиц;

организует и осуществляет подготовку по поручению Верховной Рады Украины
парламентских слушаний по вопросам, отнесенным к предмету его ведения;

участвует в подготовке документов стратегического планирования в сферах
деятельности органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов специального назначения и
разведывательных органов;

заслушивает информацию о выполнении органами специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительными органами
специального назначения и разведывательными органами возложенных на них
задач;

рассматривает обращения по вопросам, отнесенным к предмету его предания, в
том числе на решения и действий органов специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального
назначения и разведывательных органов;

рассматривает отчет по результатам осуществления Счетной палатой мер
государственного внешнего финансового контроля за использованием средств
Государственного бюджета Украины органами специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительными органами
специального назначения и разведывательными органами, а также за
соблюдением ими законодательства при осуществлении операций с



бюджетными средствами;

изучает обстоятельства и факты, приведенные в материалах средств массовой
информации и несут угрозу национальной безопасности;

инициирует создание в установленном законом порядке временных
следственных комиссий Верховной Рады Украины по вопросам, отнесенным к
предмету его ведения;

проводит предварительное обсуждение кандидатур должностных лиц органов
специального назначения с правоохранительными функциями,
правоохранительных органов специального назначения и разведывательных
органов, которые согласно Конституции Украины избирает, назначает,
утверждает Верховная Рада Украины или дает согласие на их назначение;

обнародует отчеты о результатах своей деятельности, без указания в них
информации, относящейся к тайной.

2. Комитет большинством голосов от утвержденного Верховной Радой Украины
состава комитета может принимать решения о:

внесение руководителям органов специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального
назначения и разведывательных органов обязательных для рассмотрения
письменных рекомендаций;

письменного обращения в органы специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального
назначения и разведывательных органов с требованием о проведении проверки
и / или служебного расследования относительно события или факта,
относящихся к предмету ведения комитета;

приглашение на закрытое заседание комитета руководителей и других
должностных лиц органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов специального назначения и
разведывательных органов для обсуждения инициированных комитетом
проверок или служебных расследований;

предоставление уполномоченным лицам письменных предложений об
отстранении от исполнения должностных (служебных) обязанностей
конкретного должностного лица на время служебного расследования или
предварительного расследования в случае объявления такому лицу подозрению
в совершении преступления, а также если такое должностное лицо без
уважительных причин не явился на приглашение комитета для предоставления



разъяснений согласно абзацу четвертому этой части;

инициирование вопросов о привлечении к дисциплинарной ответственности
руководителей органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов специального назначения и
разведывательных органов, их первых заместителей, заместителей и
руководителей региональных органов (органов военной контрразведки) по
результатам проведенных по требованию комитета проверок и / или служебных
расследований.

3. Народные депутаты Украины - члены указанного в части первой настоящей
статьи комитета Верховной Рады Украины с целью реализации своих
полномочий (обязанностей), связанных с осуществлением надзора за органами
специального назначения с правоохранительными функциями,
правоохранительными органами специального назначения и
разведывательными органами, могут беспрепятственно посещать органы
специального назначения с правоохранительными функциями,
правоохранительные органы специального назначения и разведывательные
органы.

4. Народные депутаты Украины, работники секретариата указанного в части
первой настоящей статьи комитета Верховной Рады Украины реализуют свои
полномочия (обязанности), связанные с обеспечением парламентского контроля
за органами специального назначения с правоохранительными функциями,
правоохранительными органами специального назначения и
разведывательными органами, исключительно после прохождения ими
специальной проверки и получения допуска и доступа к государственной тайне,
доступа к разведывательной тайне в порядке, определенном
законодательством.

Требования, которым должен отвечать член комитета и сотрудник секретариата
комитета, а также порядок организации и прохождения ими предусмотренной
абзацем первым этой части проверки, периодичность такой проверки и порядок
обжалования ее результатов определяются Верховной Радой Украины. Во время
предусмотренной абзацем первым этой части проверки указанные лица также
проходят проверку в связи с допуском их к государственной тайне,
осуществляется в соответствии с законодательством об охране государственной
тайны.

Отказ от оформления документов для прохождения предусмотренной абзацем
первым этой части проверки, непрохождение такой проверки по другим
причинам, в том числе в случае выявленной по результатам такой проверки
несоответствия лица требованиям, которым должен соответствовать член



комитета или работник секретариата комитета, а также отказ в предоставлении
допуска и доступа к государственной тайне невозможным выполнение
соответствующим народным депутатом Украины, работником секретариата
комитета полномочий (обязанностей), связанных с обеспечением
парламентского контроля за органами специального назначения с
правоохранительными функциями, правоохранительными органами
специального назначения и разведывательными органами.

Если при осуществлении проверки в связи с допуском к государственной тайне
уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения охраны
государственной тайны будет выявлено, в том числе на основе полученной от
разведывательных органов информации, предусмотренные законодательством
основания для отказа лицам, указанным в абзаце первом настоящей части , в
предоставлении допуска и доступа к государственной тайне, таким лицам
отказывается в предоставлении допуска и доступа к государственной тайне,
может быть отказано в предоставлении доступа к разведывательной тайны.

Принятое по результатам специальной проверки решение может быть
обжаловано народным депутатом Украины в комитет Верховной Рады Украины, к
вопросам ведения которого относится организацию работы Верховной Рады
Украины, Регламент и вопросы депутатской этики »;

г) раздел VIII "Заключительные положения" дополнить пунктом 5 следующего
содержания:

"5 Статья 33-2 настоящего Закона вступает в силу со дня принятия Верховной
Радой Украины первого решения о формировании персонального состава
комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится
вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины за
деятельностью органов специального назначения с правоохранительными
функциями, правоохранительных органов специального назначения и
разведывательных органов";

11) в Законе Украины "О космической деятельности" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1997 г., № 1, ст. 2 с последующими изменениями):

а) статью 26 после слов "Министерством обороны Украины" дополнить словами
"разведывательными органами Украины", а слово "которое" заменить словом
"которые";

б) название и текст статьи 27 после слов "Министерства обороны Украины"
дополнить словами "разведывательных органов Украины";

в) в статье 28:



название после слов "Министерства обороны Украины" дополнить словами "и
разведывательных органов Украины";

дополнить частью второй следующего содержания:

"Разведывательные органы Украины в пределах своей компетенции:

участвуют в разработке концептуальных основ государственной космической
политики и Общегосударственной целевой научно-технической космической
программы Украины в части, связанной с созданием и использованием
космической техники в интересах национальной безопасности Украины;

участвуют в формировании и организации выполнения заказов на работы,
связанные с созданием и использованием космической техники, а также
осуществляют использование космической техники, обеспечивающих
функционирование и развитие объектов наземной и космической
инфраструктуры в интересах разведывательной деятельности";

{Подпункт 12 пнкту 5 раздела IX утратил силу на основании Закона № 808-IX от
17.07.2020}

13) в Законе Украины "О контрразведывательной деятельности" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2003г., № 12, ст. 89 с последующими изменениями):

а) часть вторую статьи 5 заменить двумя новыми частями следующего
содержания:

"Контрразведывательных мероприятий в интересах обеспечения охраны
государственной границы Украины, должностных лиц, в отношении которых
осуществляется государственная охрана, могут проводить разведывательные
органы Украины, подразделения обеспечения внутренней и собственной
безопасности Государственной пограничной службы Украины и Управления
государственной охраны Украины, которым законами Украины" Об оперативно-
розыскной деятельности "и" О разведку "предоставлено право осуществлять
оперативно-розыскную или разведывательную деятельность.

Разведывательные органы Украины, кроме определенных в части второй
настоящей статьи случаев, также могут проводить контрразведывательные
мероприятия в случаях, указанных в статье 17 Закона Украины "О разведке".

В связи с этим части третью и четвертую считать соответственно частями
четвертой и пятой;

б) в статье 6:



в пункте 2 части первой:

в абзаце втором слова "а также зарубежных дипломатических учреждений
Украины и безопасности граждан Украины за рубежом" исключить;

после абзаца второго дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Контрразведывательного обеспечения заграничных дипломатических
учреждений Украины, безопасности сотрудников этих учреждений и членов их
семей в государстве пребывания, командированных за границу граждан
Украины, которые осведомлены в сведениях, составляющих государственную
тайну, а также охраны государственной тайны в этих учреждениях".

В связи с этим абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами
четвертым - восьмым;

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Основаниями для проведения контрразведывательных мероприятий
подразделениями обеспечения внутренней и собственной безопасности
Государственной пограничной службы Украины и Управлением государственной
охраны Украины является выполнение определенных законом задач по
обеспечению охраны (защиты) государственной границы Украины, должностных
лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, а для
разведывательных органов Украины также случаи, указанные в части второй
статьи 17 Закона Украины "О разведке";

в) статью 7 после части второй дополнить новой частью следующего
содержания:

"Функцию контрразведывательного обеспечения заграничных дипломатических
учреждений Украины, безопасности сотрудников этих учреждений и членов их
семей в государстве пребывания, командированных за границу граждан
Украины, которые осведомлены в сведениях, составляющих государственную
тайну, а также охраны государственной тайны в этих учреждениях,
осуществляет Служба безопасности Украины".

В связи с этим часть третью считать частью четвертой;

г) в статье 8:

часть шестую дополнить вторым предложением следующего содержания:
"Проведение в соответствии с Законом Украины" О разведке" разведывательных
мероприятий в интересах контрразведки осуществляется на основании
соответствующего контрразведывательного дела";



в части девятой слова "касаются обеспечения безопасности своих сил и средств,
информационных систем и оперативных учетов" заменить словами "указанных в
части второй статьи 17 Закона Украины "О разведке";

14) в Законе Украины "О государственном контроле за международными
передачами товаров военного назначения и двойного использования"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., № 23, ст. 148 с последующими
изменениями):

а) часть вторую статьи 2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"Международные передачи технических средств разведки, вооружения,
боеприпасов, военной и специальной техники, которые прямо или косвенно
используются разведывательными органами для осуществления
разведывательной деятельности или для организации или обеспечения ее
осуществления";

б) в статье 6:

первое предложение части пятой слова "другие центральные органы
исполнительной власти" дополнить словами "разведывательные органы
Украины";

часть шестую после слов "с другими центральными органами исполнительной
власти" дополнить словами "и разведывательными органами Украины";

в) часть первую статьи 10 после слов "осуществляют государственный
экспортный контроль" дополнить словами "и разведывательными органами
Украины, которые принимают участие в мероприятиях экспортного контроля";

г) часть вторую статьи 11 дополнить предложением вторым следующего
содержания: "В определенных законодательством случаях при проведении
экспертизы центральный орган исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере государственного экспортного контроля,
может привлекать разведывательных органах Украины";

г) в части третьей статьи 16 слова "в случае необходимости" заменить словами
"в определенных законодательством случаях";

д) часть третью статьи 19 дополнить вторым предложением следующего
содержания: "К проведению такой проверки центральный орган исполнительной
власти, реализующим государственную политику в сфере государственного
экспортного контроля, может привлекать разведывательных органах Украины";



15) статью 11 Закона Украины "О Государственной пограничной службе
Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., № 27, ст. 208; 2006г., №
14, ст. 116) изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Разведывательный орган центрального органа исполнительной
власти, реализующего государственную политику в сфере охраны
государственной границы

Разведывательный орган центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере охраны государственной
границы, организует свою деятельность в соответствии с Законом Украины "О
разведку".

Организационная структура и предельная численность разведывательного
органа центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере охраны государственной границы,
определяются Президентом Украины в порядке, определенном законом, и не
входят в структуры и численности центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере охраны государственной
границы.

Руководителя разведывательного органа центрального органа исполнительной
власти, реализующего государственную политику в сфере охраны
государственной границы, назначает на должность Президент Украины по
представлению Председателя Государственной пограничной службы Украины.

Полномочия министра, из которого Кабинетом Министров Украины направляется
и координируется деятельность центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере охраны государственной
границы, не распространяются на вопросы организации деятельности
разведывательного органа центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере охраны государственной
границы " ;

{Подпункт 16 пункта 5 раздела IX утратил силу на основании Закона № 1089-IX
от 16.12.2020}

17) в Законе Украины "О государственных целевых программах" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2004 г.., № 25, ст. 352):

а) часть первую статьи 3 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

"По вопросам разведывательной деятельности, по вопросам усиления
разведывательных возможностей государства";



б) часть первую статьи 6 и часть первую статьи 8 после слов "центральные
органы исполнительной власти" дополнить словами "разведывательные органы
Украины";

18) в части второй статьи 2 Закона Украины "О доступе к судебным решениям"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2006г., № 15, ст. 128; 2015, №№ 18-20, ст.
132; 2020 , № 25, ст. 171):

а) в абзаце первом слова "Все судебные" заменить словом "Судебные";

б) абзац второй дополнить вторым предложением следующего содержания: "В
определенных законом случаях судебное решение о предоставлении
разрешения на проведение разведывательного мероприятия или об отказе в
предоставлении такого разрешения, вынесенное в закрытом судебном
заседании, не обнародуется и не публикуется";

19) в Законе Украины "О доступе к публичной информации" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2011 г.., № 32, ст. 314; 2013, № 21, ст. 208; 2014, № 49,
ст. 2056 ):

а) часть шестую статьи 6 изложить в следующей редакции:

"6. Не относятся к информации с ограниченным доступом сведения, указанные в
декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или
местного самоуправления, представленной в соответствии с Законом Украины" О
предотвращении коррупции ", кроме случаев, определенных указанным
Законом";

б) часть первую статьи 8 после слова "банковскую" дополнить словом
"разведывательную";

20) в Законе Украины "О центральных органах исполнительной власти"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г.., № 38, ст. 385 с последующими
изменениями):

а) часть вторую статьи 8 после пункта 28 дополнить новым пунктом следующего
содержания:

"29) направляет и координирует деятельность разведывательного органа
Украины, который подчинен министерству, в порядке, в пределах полномочий и
способом, которые определены Законом Украины "О разведке" и положением о
соответствующем разведывательный орган, утвержденным Президентом
Украины, а также создает необходимые условия для его функционирования ".

В связи с этим пункт 29 считать пунктом 30;



б) статью 18 дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Полномочия соответствующих министров, через которые Кабинетом
Министров Украины направляется и координируется деятельность центральных
органов исполнительной власти, которым подчинены разведывательные органы,
не распространяются на вопросы организации деятельности разведывательных
органов Украины";

в) статью 19 после части четвертой дополнить новой частью следующего
содержания:

"5 Руководитель центрального органа исполнительной власти, которому
подчинен разведывательный орган Украины, осуществляет направление и
координацию его деятельности в порядке, в пределах полномочий и способом,
которые определены законами Украины" О национальной безопасности Украины
"и" О разведку "и положением о соответствующем орган, утвержденным
Президентом Украины, а также создает необходимые условия для его
функционирования ".

В связи с этим части пятую и шестую считать соответственно частями шестой и
седьмой;

21) в Законе Украины "О предотвращении коррупции" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2014, № 49, ст. 2056 с последующими изменениями):

а) в пункте 1 части первой статьи 3:

подпункт "й" изложить в следующей редакции:

"И) Руководитель Офиса Президента Украины, его Первый заместитель и
заместители, уполномоченные, пресс-секретарь Президента Украины";

дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"И) Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его
помощники, советники, помощники, советники Президента Украины (кроме лиц,
должности которых относятся к патронатной службы и занимающих их на
общественных началах)";

б) абзац второй части пятой статьи 45 после слов "месту военной службы" и слов
"места прохождения военной службы" дополнить словом "работы", а после слов
"национального персонала" дополнить словами "выполнением других задач в
интересах национальной безопасности и обороны ";

в) статью 48 дополнить частью пятой следующего содержания:



"5 Указанные в части первой настоящей статьи виды контроля по деклараций,
поданных лицами, по должностям, что они занимают, принадлежат к кадровому
составу разведывательных органов Украины и / или занимают должности,
пребывание на которых связано с государственной тайной в свя связи с
непосредственным осуществлением такими лицами оперативно-розыскной,
контрразведывательной, разведывательной деятельности, а также лицами,
претендующими на занятие таких должностей, и лицами, которые прекратили
деятельность, проводят уполномоченные подразделения (уполномоченные лица)
соответствующих государственных органов или военных формирований в
порядке, определяется Национальным агентством ";

22) в статье 1 Закона Украины "Об открытости использования публичных
средств" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 16, ст. 109):

а) пункт 2 части первой после слов "средства государственного бюджета"
дополнить словами "(кроме тайных расходов)";

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Не подлежит раскрытию в соответствии с этим Законом информация об
публичных средств, являются информацией, доступ к которой ограничен в
соответствии с законом";

23) часть первую статьи 7 Закона Украины "О лицензировании видов
хозяйственной деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 23,
ст. 158 с последующими изменениями) дополнить пунктом 23-1 следующего
содержания:

"23-1) деятельность, связанная с разработкой, изготовлением, поставкой
технических средств разведки (критерии принадлежности к техническим
средствам разведки определяются разведывательными органами Украины)";

24) в статье 91 Закона Украины "О государственной службе" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2016, № 4, ст. 43 с последующими изменениями):

абзац второй части девятой исключить;

дополнить частью двенадцатой следующего содержания:

"12. Полномочия руководителя государственной службы в разведывательных
органах Украины осуществляет руководитель соответствующего
разведывательного органа или определенный им заместитель руководителя
разведывательного органа из числа сотрудников кадрового состава, которые
являются государственными служащими.



Назначение лиц на должности государственной службы кадрового состава в
разведывательных органах Украины осуществляется в порядке, определяемом
актами разведывательных органов.

Отбор, проверка перед назначением и назначения лиц на должности
государственной службы в разведывательных органах Украины, не относящиеся
к кадровому составу, в том числе на условиях закрытого конкурса,
осуществляются в соответствии с законодательством Украины в порядке,
определенном актами этих органов. Тестирование лиц с целью определения
уровня их знаний законодательства в разведывательных органах Украины
проводится письменно.

На сотрудников кадрового состава разведывательных органов, которые
являются государственными служащими категории "А", не распространяются
полномочия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы,
предусмотренные частью первой статьи 15, абзацем третьим пункта 1 части
второй статьи 68, части второй статьи 69 настоящего Закона, и полномочия
центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере государственной
службы, предусмотренные пунктами 16-18 части третьей статьи 13 настоящего
Закона ";

25) в Законе Украины "О национальной безопасности Украины" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2018, № 31, ст. 241):

а) в абзаце втором части первой статьи 4 слова "общественного контроля"
заменить словами "общественного надзора";

б) в абзаце втором части второй статьи 6 слова "государственными органами
специального назначения с правоохранительными функциями,
правоохранительными органами, правоохранительными органами специального
назначения" заменить словами "государственными органами специального
назначения с правоохранительными функциями, правоохранительными
органами специального назначения";

в) в названии и части первой статьи 10 слова "общественный контроль" и
"общественного контроля" заменить словами "общественный надзор" и
"общественного надзора";

г) в статье 20:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:



"1. Разведывательные органы Украины в соответствии с законом осуществляют
разведывательную деятельность с целью содействия реализации национальных
интересов Украины и противодействия внешним угрозам национальной
безопасности Украины в определенных законом сферах";

в части третьей слова "разведывательной деятельности" заменить словом
"разведки";

г) в части четвертой статьи 35 слова "и по другим объектам контроля в
соответствии с законом" заменить словами "если иное не предусмотрено
законом";

д) подпункт 3 пункта 5 раздела VI "Заключительные и переходные положения"
исключить.

6. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

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

обеспечить приведение в соответствие с этим Законом нормативно-правовых
актов министерств и других центральных органов исполнительной власти.

7. Рекомендовать Президенту Украины привести свои нормативно-правовые акты
в соответствие с настоящим Законом и выдать акты, вытекающие из него.

Президент Украины

В.Зеленский

г. Киев

17 сентября 2020
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