
Закон Украины Об основах национального
сопротивления
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы
национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и
полномочия сил безопасности и сил обороны и других определенных этим
Законом субъектов по вопросам подготовки и ведения национального
сопротивления.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение основных терминов
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) доброволец Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины -
гражданин Украины или иностранец или лицо без гражданства, который
находится в Украине на законных основаниях в течение последних пяти лет и на
добровольной основе зачислен к прохождению службы в составе
добровольческого формирования Сил территориальной обороны Вооруженных
Сил Украины ;

2) добровольческие формирования территориальной общины - военизированное
подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины,
проживающих в пределах территории соответствующей территориальной
общины, который предназначен для участия в подготовке и выполнении задач
территориальной обороны в пределах территории соответствующей
территориальной общины;

3) зона территориальной обороны - часть сухопутной территории Украины,
которая включена в территории соответствующей военно-сухопутной зоны и
границы которой совпадают с административными границами Автономной
Республики Крым, области, городов Киева, Севастополя;

4) руководитель зоны территориальной обороны - Председатель Совета
министров Автономной Республики Крым, председатель областной
государственной администрации, председатель Киевской, Севастопольской
городской государственной администрации (руководитель соответствующей
военно-гражданской или военной администрации в случае ее образования)



5) руководитель района территориальной обороны - председатель районной
государственной администрации (руководитель районной военно-гражданской
или военной администрации в случае ее образования)

6) руководитель штаба зоны территориальной обороны - командир бригады Сил
территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;

7) руководитель штаба района территориальной обороны - командир батальона
Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;

8) национальный сопротивление - комплекс мероприятий, которые организуются
и осуществляются с целью содействия обороне Украины путем максимально
широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на
обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной
целостности государства, сдерживания и отпор агрессии и задачи противнику
неприемлемых потерь, учитывая на которые он будет вынужден прекратить
вооруженную агрессию против Украины;

9) органы управления силами и средствами, которые привлекаются к
выполнению задач территориальной обороны, - Генеральный штаб Вооруженных
Сил Украины, Командования Сил территориальной обороны Вооруженных Сил
Украины, региональные органы военного управления Сил территориальной
обороны Вооруженных Сил Украины, органы управления других составляющих
сил безопасности и сил обороны, в подчинении которых находятся силы и
средства, спланированы и / или привлекаются к выполнению задач
территориальной обороны, штабы зон (районов) территориальной обороны;

10) подготовка граждан Украины с национальным сопротивления - совокупность
мер, осуществляемых государственными органами и органами местного
самоуправления с целью формирования патриотического сознания и устойчивой
мотивации, приобретение ими знаний и практических умений, необходимых для
защиты Украины;

11) район территориальной обороны - часть сухопутной территории Украины,
которая включена в территории соответствующей зоны территориальной
обороны Украины и границы которой совпадают с административными
границами района в составе Автономной Республики Крым, области, городов
Киева, Севастополя;

12) движение сопротивления - система военных, информационных и
специальных мероприятий, организация, планирование, подготовка и
поддержка которых осуществляется с целью восстановления государственного
суверенитета и территориальной целостности во время отпора вооруженной



агрессии против Украины;

13) силы и средства, привлекаемые к выполнению задач территориальной
обороны, - определенные планировочными документами территориальной
обороны силы и средства сил безопасности и сил обороны;

14) силы и средства сопротивления - определенные силы и средства сил
безопасности и сил обороны, которые привлекаются к осуществлению
мероприятий по организации, подготовки и выполнения задач сопротивления, а
также отдельные лица, которые на добровольной и конфиденциальной основе
привлекаются к выполнению задач сопротивления ;

15) Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины - отдельный род
сил Вооруженных Сил Украины, на который возлагается организация,
подготовка и выполнение задач территориальной обороны;

16) территориальная оборона - система общегосударственных, военных и
специальных мероприятий, осуществляемых в мирное время и в особый период в
целях противодействия военным угрозам, а также для оказания помощи в
защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от
чрезвычайных ситуаций;

17) штаб зоны территориальной обороны - постоянно действующий орган
управления территориальной обороной в пределах соответствующей зоны
территориальной обороны, который подчинен руководителю зоны
территориальной обороны;

18) штаб района территориальной обороны - постоянно действующий орган
управления территориальной обороной в пределах соответствующего района
территориальной обороны, который подчинен руководителю района
территориальной обороны.

2. Другие термины в настоящем Законе употребляются в значении, приведенном
в других законах Украины.

Статья 2. Правовая основа национального сопротивления
1. Правовую основу национального сопротивления составляют Конституция
Украины, этот и другие законы Украины, международные договоры, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также
изданные во исполнение Конституции и законов Украины другие нормативно-
правовые акты.

Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
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СОПРОТИВЛЕНИЯ

Статья 3. Состав, цели и задачи национального сопротивления
1. Складываем национального сопротивления является территориальная
оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины с
национальным сопротивления.

2. Целью национального сопротивления является повышение
обороноспособности государства, предоставление обороне Украины
всеобъемлющего характера, содействие обеспечению готовности граждан
Украины с национальным сопротивления.

3. Задачами территориальной обороны являются:

1) своевременное реагирование и принятие необходимых мер по обороне
территории и защиты населения на определенной местности до момента
развертывания в пределах этой территории группировки войск (сил) и / или
группировки объединенных сил, предназначенных для ведения военных
(боевых) действий по отражению вооруженной агрессии против Украины;

2) участие в усилении охраны и защите государственной границы;

3) участие в защите населения, территорий, окружающей природной среды и
имущества от чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ведения
военных (боевых) действий;

4) участие в подготовке граждан Украины с национальным сопротивления;

5) участие в обеспечении условий для безопасного функционирования органов
государственной власти, других государственных органов, органов местного
самоуправления и органов военного управления;

6) участие в охране и обороне важных объектов и коммуникаций, других
критически важных объектов инфраструктуры, определенных Кабинетом
Министров Украины, и объектов областного, районного, сельского, поселкового,
городского значения, районного в городах советов, сельских, поселковых ,
нарушение функционирования и вывода из строя которых представляют угрозу
для жизнедеятельности населения;

7) обеспечение условий для стратегического (оперативного) развертывания
войск (сил) или их перегруппировка;



8) участие в осуществлении мер по временной запрета или ограничения
движения транспортных средств и пешеходов вблизи и в пределах зон / районов
чрезвычайных ситуаций и / или ведения военных (боевых) действий;

9) участие в обеспечении мероприятий общественной безопасности и порядка в
населенных пунктах;

10) участие во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима
военного положения в случае его введения на всей территории Украины или в
отдельных ее местностях;

11) участие в борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими
вооруженными формированиями агрессора (противника) и не
предусмотренными законами Украины военизированными или вооруженными
формированиями;

12) участие в информационных мероприятиях, направленных на повышение
уровня обороноспособности государства и на противодействие информационным
операциям агрессора (противника).

4. Задачами сопротивления являются:

1) формирование очагов сопротивления и приобретения ими соответствующих
возможностей;

2) препятствования действиям войск (сил) агрессора (противника)

3) участие в проведении специальных (разведывательных, информационно-
психологических и т.д.) операций;

4) участие в подготовке граждан Украины к движению сопротивления.

5. Задачами подготовки граждан Украины к национальному сопротивления
являются:

1) содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности
выполнения конституционного долга по защите Отечества, независимости и
территориальной целостности Украины;

2) военно-патриотическое воспитание граждан Украины;

3) подготовка населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения
(военных) боевых действий.

Статья 4. Основы построения территориальной обороны



1. Территориальная оборона основывается на принципах территориальности,
массовости, минимального времени на развертывание и приведение
подразделений территориальной обороны в готовность к действиям,
единоначалия, централизации управления и децентрализации и контролируемой
автономности применения сил и средств территориальной обороны, активности,
решительности и непрерывности ведения территориальной обороны,
настойчивости в достижении цели территориальной обороны, согласованного
совместного применения сил и средств, привлеченных к ведению
территориальной обороны, непрерывности взаимодействия сил и средств
территориальной обороны, всестороннего учета и полного использования
моральных и психологических факторов.

Территориальная оборона состоит из военной, гражданской и военно-
гражданской составляющих.

2. Военная составляющая территориальной обороны включает органы военного
управления, воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил
Украины, другие силы и средства сил безопасности и сил обороны, которые
привлекаются к выполнению задач территориальной обороны.

Ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны
принадлежит Силам территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, к
которым относятся:

1) Командование Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;

2) региональные органы военного управления Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины;

3) бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;

4) батальоны из состава бригад сил территориальной обороны Вооруженных Сил
Украины.

К выполнению задач территориальной обороны и осуществления мер поддержки
и обеспечения территориальной обороны по решению Главнокомандующего
Вооруженных Сил Украины могут привлекаться другие силы и средства
Вооруженных Сил Украины.

Состав сил и средств сил безопасности и сил обороны, привлекаемых к
территориальной обороны, определяется Главнокомандующим Вооруженных
Сил Украины по согласованию с руководителями органов управления
соответствующих сил безопасности и сил обороны.



3. Гражданская составляющая территориальной обороны включает
государственные органы, органы местного самоуправления, которые
привлекаются к территориальной обороны.

4. Военно-гражданская составляющая территориальной обороны включает
штабы зон (районов) территориальной обороны и добровольческие
формирования территориальных общин, которые привлекаются к
территориальной обороны.

5. Для организации подготовки, поддержки, обеспечения и выполнения задач
территориальной обороны на постоянной основе функционируют:

1) в органах управления сил безопасности и сил обороны, местных органах
исполнительной власти - соответствующие структурные подразделения по
вопросам территориальной обороны;

2) в Совете министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской,
Севастопольской городских государственных администрациях
(соответствующих военно-гражданских или военных администрациях в случае
их образования) - штабы зон территориальной обороны;

3) в районных государственных администрациях (районных военно-гражданских
или военных администрациях в случае их образования) - штабы районов
территориальной обороны.

6. В основу построения территориальной обороны закладывается
территориально-зональный принцип с учетом военно-административного
деления территории Украины.

Статья 5. Основы построения движения сопротивления
1. Мероприятия по организации, планирования и подготовки сопротивления
осуществляются в мирное время и особый период.

Ведение сопротивления осуществляется с наступлением особого периода на
временно оккупированной территории Украины, территории Украины, которая
захвачена агрессором (противником) во время вооруженной агрессии против
Украины.

2. Ведущая роль организации, подготовке, поддержке и ведении движения
сопротивления принадлежит Силам специальных операций Вооруженных сил
Украины.

3. В организации, подготовки, поддержания и выполнения задач сопротивления
по решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины привлекаются



другие силы и средства сил безопасности и сил обороны по согласованию с
руководителями органов управления соответствующих сил безопасности и сил
обороны.

4. Формы, методы и способы выполнения задач движения сопротивления
определяются законодательством Украины, актами Командующего Сил
специальных операций Вооруженных сил Украины.

Информация о формах, методах и средствах выполнения задач движения
сопротивления, о взаимодействии Сил специальных операций Вооруженных Сил
с другими силами и средствами движения сопротивления относится к тайной
информации и подлежит отнесению в установленном законом порядке к
государственной тайне.

5. Военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие лица,
которые привлекаются к мерам по организации, подготовке, поддержанию и
выполнению задач движения сопротивления, на время проведения таких
мероприятий подчиняются Командующему Сил специальных операций
Вооруженных Сил Украины, решение которого является обязательным к
исполнению.

Статья 6. Основы подготовки граждан Украины к национальному
сопротивлению
1. Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивления
является их общевойсковая подготовка, которая организуется по
территориально-зональному принципу, основывается на принципах высокой
мотивационной привлекательности и согласуется с процессом трансформации
системы комплектования по призыву в соответствии с принципами и лучших
практик государств - членов НАТО.

2. Общевойсковая подготовка граждан Украины заключается в овладении
базовыми общевойсковыми знаниями, практическими умениями и навыками и
делится на начальную и базовую подготовку.

3. Начальная подготовка организуется центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере образования и науки, вместе с Министерством обороны
Украины и проводится в учреждениях общего среднего образования. В летнее
время проводится военно-патриотическая подготовка в игровой форме в летних
лагерях.

4. Базовая подготовка организуется Министерством обороны Украины вместе с
другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти и



проводится с гражданами Украины, которые достигли 18-летнего возраста и не
проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, других образованных
в соответствии с законами Украины воинских формированиях, службу в
правоохранительных органах, путем проведения периодических учебных сборов,
занятий, курсов.

5. Общевойсковая подготовка граждан Украины организуется и осуществляется
в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

6. Общевойсковая подготовка граждан Украины с национальным сопротивления
организуется с использованием фондов военных частей Сил территориальной
обороны Вооруженных Сил Украины, военных учебных заведений, учебных
центров, других воинских частей (учреждений) Вооруженных Сил Украины,
других составляющих сил безопасности и сил обороны, объектов , которые
находятся в сфере управления государственных органов и органов местного
самоуправления.

Статья 7. Руководство национальным сопротивлением
1. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет Президент
Украины как Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины через
Министра обороны Украины.

2. Непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется:

1) на всей территории Украины - Главнокомандующим Вооруженных Сил
Украины через Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил
Украины;

2) в пределах военно-сухопутной зоны - руководителем регионального органа
военного управления Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины
через региональный орган военного управления Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины;

3) в пределах зоны территориальной обороны - руководителем зоны
территориальной обороны через штаб зоны территориальной обороны;

4) в пределах района территориальной обороны - руководителем района
территориальной обороны через штаб района территориальной обороны.

3. Руководство движением сопротивления осуществляет Главнокомандующий
Вооруженных Сил Украины через Командующего Сил специальных операций
Вооруженных Сил Украины.



4. Руководство подготовкой граждан Украины к национальному сопротивления
осуществляется Кабинетом Министров Украины через соответствующие
центральные органы исполнительной власти.

Раздел III. ФОРМИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ СИЛ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ,
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН И
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Статья 8. Формирование воинских частей Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины и добровольческих формирований
территориальных общин
1. Военные части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины
образуются и функционируют:

1) в каждой зоне территориальной обороны и дополнительно в каждом городе,
численность населения которого превышает 900 000 жителей, как бригады Сил
территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;

2) в каждом районе территориальной обороны и дополнительно в каждом
административном центре области как батальоны Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины.

В зонах территориальной обороны, численность населения которых превышает
2400000 жителей, могут образовываться и функционировать дополнительные
воинские части (подразделения) Сил территориальной обороны Вооруженных
Сил Украины.

Для размещения воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных
Сил Украины в пределах соответствующих административно-территориальных
единиц используется инфраструктура (фонды) Вооруженных Сил Украины, а
также инфраструктура (фонды) составляющих сил безопасности и сил обороны,
органов местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины.

Этапы и порядок создания и развития Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины определяются Главнокомандующим Вооруженных
Сил Украины.

2. Добровольческие формирования территориальных общин образуются с учетом
ресурсных и человеческих возможностей соответствующих территориальных
общин.



Общее количество и места расположения добровольческих формирований
территориальных общин определяются командованием Сил территориальной
обороны Вооруженных Сил Украины с участием соответствующих сельских,
поселковых, городских советов и утверждаются Главнокомандующим
Вооруженных Сил Украины.

Положение о добровольческие формирования территориальных общин
утверждается Кабинетом Министров Украины.

Деятельность добровольческих формирований территориальных общин
осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира
воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по
территориальному принципу.

Командованием Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины
совместно с органами местного самоуправления, расположенных в пределах
территории соответствующей зоны территориальной обороны, разрабатывается
и утверждается единая символика для всех добровольческих формирований
территориальных общин, функционирующих в пределах территории
соответствующей зоны территориальной обороны.

Статья 9. Комплектование сил территориальной обороны Вооруженных
Сил Украины и добровольческих формирований территориальных общин
1. Комплектование органов военного управления, воинских частей Сил
территориальной обороны Вооруженных Сил Украины осуществляется:

1) в мирное время - военнослужащими по контракту и по призыву лицами
офицерского состава;

2) в особый период - военнослужащими по контракту, по призыву лицами
офицерского состава и территориальным резервом.

2. Комплектование добровольческих формирований территориальных общин
осуществляется на добровольной основе в соответствии с порядком,
утвержденным Кабинетом Министров Украины.

3. В состав добровольческих формирований территориальных общин
зачисляются граждане Украины, которые отвечают требованиям, установленным
Положением о добровольческие формирования территориальных общин, прошли
медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписали
контракт добровольца территориальной обороны.



На граждан Украины, зачисленных в состав добровольческих формирований
территориальных общин, при участии в подготовке и выполнении задач
территориальной обороны распространяется действие уставов Вооруженных сил
Украины.

4. В состав добровольческих формирований территориальных общин не может
быть отнесена лицо, которое было ранее осуждено к лишению свободы за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме
реабилитированного, или имеет две и более судимостей за совершение
умышленных преступлений.

5. Учет граждан Украины, которые заключили контракт добровольца
территориальной обороны, осуществляется территориальными центрами
комплектования и социальной поддержки.

6. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют
граждане Украины, проходящим военную службу в Вооруженных Силах Украины
и / или службу в других военных формированиях и правоохранительных органах.

7. Граждане Украины, которые не проходили военную службу в Вооруженных
Силах Украины и / или службу в других военных формированиях и
правоохранительных органах, зачисляются в состав добровольческих
формирований территориальных общин после составления ими присяги
добровольца территориальной обороны.

8. Командиры добровольческих формирований территориальных общин
назначаются Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил
Украины по согласованию с командующим Сил специальных операций
Вооруженных Сил Украины по представлению командира воинской части Сил
территориальной обороны Вооруженных Сил Украины из наиболее
подготовленных и мотивированных членов добровольческих формирований
территориальных общин.

9. Кандидаты должность командиров добровольческих формирований
территориальных общин проходят обязательную специальную проверку в
Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины в порядке,
определенном законодательством Украины.

Статья 10. Формирования и комплектования сопротивления
1. Порядок проведения отбора лиц, изъявивших желание стать участниками
движения сопротивления, учета таких лиц, мероприятия по организации,
подготовке, поддержанию и ведению движения сопротивления определяются
Положением о движении сопротивления, утверждаемым Кабинетом Министров



Украины.

Для нужд комплектования Сил территориальной обороны Вооруженных Сил
Украины и ведения национального сопротивления могут быть приняты на
службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины и других военных
формирований граждане Украины, не достигшие предельного возраста
пребывания на военной службе и признанные военно-врачебными комиссиями
непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам
заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе при участии в антитеррористической
операции и/или в осуществлении мер по обеспечению национальной
безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии
Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, международных
операциях по поддержанию мира и безопасности, что привело к установлению
им инвалидности, частичной потере трудоспособности без установления
инвалидности (кроме умственных, сенсорных, психологических пороков,
расстройств психики, поведения и других заболеваний , Вы из ных
Министерством обороны Украины и другими центральными органами
исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют
руководство военными формированиями).

Перечень должностей, которые могут быть замещены такими лицами,
определяется Министерством обороны Украины и другими центральными
органами исполнительной власти, согласно закону осуществляют руководство
военными формированиями.

Статья 11. Внепартийность национального сопротивления
1. Деятельность политических партий, включая ведение агитации и / или
использования любых предметов, на которых изображена символика
политических партий, в системе национального сопротивления запрещена.

Раздел IV. ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Статья 12. Полномочия Кабинета Министров Украины, министерств и
других центральных органов исполнительной власти
1. Кабинет Министров Украины:

1) направляет и координирует работу центральных и других органов
исполнительной власти по вопросам национального сопротивления;



2) утверждает перечень важных объектов и коммуникаций, других критически
важных объектов инфраструктуры, подлежащих охране и обороне, порядок их
дооборудования и приемки под охрану;

3) утверждает Типовое положение о штаб зоны (района) территориальной
обороны;

4) определяет порядок использования инфраструктуры (фондов) Вооруженных
Сил Украины, а также инфраструктуры (фондов) составляющих сил
безопасности и сил обороны, органов местного самоуправления для размещения
воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в
пределах соответствующих административно-территориальных единиц;

5) определяет порядок организации и осуществления общевойсковой
подготовки граждан Украины;

6) осуществляет руководство подготовкой граждан Украины к национальному
сопротивления;

7) утверждает Положение о добровольческие формирования территориальных
общин;

8) определяет порядок организации, обеспечения и проведения подготовки
добровольческих формирований территориальных общин к выполнению задач
территориальной обороны;

9) утверждает Положение о движении сопротивления;

10) осуществляет иные полномочия, определенные этим и другими законами.

2. Министерство обороны Украины:

1) обеспечивает формирование и реализует государственную политику по
вопросам национального сопротивления;

2) разрабатывает проекты законов и других нормативно-правовых актов по
вопросам национального сопротивления;

3) организует и обеспечивает в пределах соответствующих расходов
Министерства обороны Украины надлежащее финансирование и ресурсное
обеспечение Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, Сил
специальных операций Вооруженных Сил Украины и мероприятий подготовки
граждан Украины к национальному сопротивления;



4) обеспечивает накопление вооружения, военной, специальной техники, других
материальных ресурсов в неприкосновенном запасе и мобилизационном резерве
для выполнения задач территориальной обороны;

5) формирует и вносит в установленном порядке предложения по объемам
финансового обеспечения национального сопротивления.

3. Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере образования и
науки:

1) участвует в реализации государственной политики по вопросам подготовки
граждан Украины к национальному сопротивления;

2) организует и осуществляет реализацию мероприятий по начальной
подготовки граждан Украины к национальному сопротивления;

3) формирует и вносит в установленном порядке предложения по объемам
финансового обеспечения мероприятий подготовки граждан Украины к
национальному сопротивления.

4. Другие центральные органы исполнительной власти:

1) участвуют в пределах компетенции в реализации государственной политики
по вопросам национального сопротивления;

2) участвуют в учениях (тренировках) по территориальной обороне,
обеспечивают участие в таких учениях (тренировках) предприятий, учреждений
и организаций, относящихся к сфере их управления;

3) обеспечивают выполнение законов и других нормативно-правовых актов по
вопросам национального сопротивления.

Статья 13. Полномочия Совета министров Автономной Республики Крым,
областных, Киевской и Севастопольской городских, районных
государственных администраций
1. Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и
Севастопольская городские, районные государственные администрации
(соответствующие военно-гражданские или военные администрации в случае их
образования):

1) участвуют в организации и проведении мероприятий национального
сопротивления;



2) участвуют в создании штаба зоны (района) территориальной обороны,
направлении его деятельности и обеспечении его функционирования;

3) участвуют в создании системы управления территориальной обороны в зоне
(районе) территориальной обороны и подготовке граждан Украины с
национальным сопротивления;

4) участвуют в осуществлении мер контроля за созданием, хранением и
обслуживанием запасов материально-технических и сырьевых ресурсов,
предусмотренных для выполнения задач национального сопротивления;

5) участвуют в учениях (тренировках), оперативно-полевых поездках по
территориальной обороне и подготовке граждан Украины с национальным
сопротивления;

6) осуществляют другие полномочия, определенные законом.

Статья 14. Полномочия областных и районных советов, сельских,
поселковых и городских советов
1. Областные и районные советы:

1) способствуют подготовке и выполнению задач национального сопротивления
в мирное время и в особый период;

2) обеспечивают в пределах соответствующих расходов местных бюджетов
надлежащее финансирование мероприятий территориальной обороны местного
значения;

3) способствуют созданию добровольческих формирований территориальных
общин;

4) обеспечивают жизнедеятельность населения и функционирование объектов в
пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

5) способствуют популяризации участия в мероприятиях национального
сопротивления.

2. Сельские, поселковые и городские советы:

1) участвуют в подготовке и выполнении задач национального сопротивления в
мирное время и в особый период;

2) обеспечивают в пределах соответствующих расходов местных бюджетов
надлежащее финансирование мероприятий национального сопротивления
местного значения и подготовки граждан Украины к национальному



сопротивления;

3) способствуют созданию добровольческих формирований территориальных
общин;

4) обеспечивают жизнедеятельность населения и функционирование объектов
инфраструктуры в пределах соответствующей административно-
территориальной единицы;

5) способствуют популяризации участия в мероприятиях национального
сопротивления.

3. Сельский, поселковый, городской голова:

1) способствует подготовке территориальной общины и соответствующей
территории к национальному сопротивления;

2) взаимодействует по вопросам территориальной обороны с органами
государственной власти, органами управления, силы и средства которых
привлекаются к выполнению задач территориальной обороны в
соответствующей административно-территориальной единицы;

3) способствует созданию добровольческих формирований территориальных
общин;

4) способствует реализации мероприятий национального сопротивления.

Статья 15. Полномочия органов военного управления Вооруженных Сил
Украины
1. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины:

1) обеспечивает реализацию Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины
полномочий по руководству территориальной обороной и движением
сопротивления;

2) организует планирование территориальной обороны в рамках
стратегического планирования применения Вооруженных Сил Украины, других
составляющих сил обороны;

3) осуществляет в пределах, определенных законодательством Украины,
контроль за подготовкой и состоянием готовности сил и средств, которые
спланированы к выполнению задач территориальной обороны.

2. Командование Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины:



1) организует территориальную оборону в пределах сухопутной территории
Украины;

2) разрабатывает проект Сводного плана территориальной обороны Украины и
участвует в разработке проекта Стратегического плана применения
Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны;

3) готовит предложения относительно концептуальных основ функционирования
территориальной обороны, направлений ее развития;

4) готовит предложения по определению состава сил и средств Вооруженных
Сил Украины, других сил и средств сил безопасности и сил обороны, которые
будут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны;

5) обеспечивает реализацию Командующим Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины полномочий по организации и руководства
территориальной обороной;

6) организует создание и обеспечение функционирования системы управления
территориальной обороной и осуществляет контроль за ее состоянием;

7) организует и координирует информационно-аналитическую деятельность,
необходимую для подготовки и ведения территориальной обороны;

8) изучает, анализирует и оценивает обстановку, которая влияет на подготовку
и ведение территориальной обороны, разрабатывает прогнозы ее возможного
развития;

9) разрабатывает и доводит до органов управления, силы и средства которых
привлекаются к выполнению задач территориальной обороны, а в особый период
также в центральные и местные органы исполнительной власти, приказы и
директивы по вопросам территориальной обороны Верховного
Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Главнокомандующего
Вооруженных Сил Украины , Командующего Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины, организует их выполнение и осуществляет контроль
за их реализацией;

10) определяет перечень воинских частей Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины, которые привлекаются к усилению охраны и защиты
сухопутных участков государственной границы Украины;

11) обобщает потребность в личном составе, военной, специальной и другой
техники, вооружении, боеприпасах, горюче-смазочных и других материально-
технических, энергетических, финансовых, информационных ресурсах,



продовольствии, земельных участках, коммуникациях, фондах и имуществе,
необходимых для развертывания ( формирование и доукомплектования)
воинских частей сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и сил
и средств, которые спланированы и / или привлекаются к выполнению задач
территориальной обороны;

12) представляет через Министра обороны Украины в установленном порядке
Кабинету Министров Украины предложения по привлечению министерств и
других центральных органов исполнительной власти к учениям (тренировок) по
территориальной обороне;

13) организует проведение учений (тренировок), оперативно-полевых поездок по
территориальной обороне и подготовку граждан Украины к национальному
сопротивления;

14) организует и поддерживает взаимодействие с органами военного
управления Вооруженных Сил Украины, органами управления других
составляющих сил безопасности и сил обороны, силы и средства которых
привлекаются к выполнению задач территориальной обороны;

15) разрабатывает проекты Доктрины территориальной обороны, Типового
положения о штаб зоны (района) территориальной обороны, Положение о
добровольческие формирования территориальных общин;

16) участвует в разработке проектов законов Украины, других нормативно-
правовых актов по вопросам территориальной обороны и подготовки граждан
Украины к национальному сопротивления;

17) определяет направления подготовки, утверждает соответствующие
программы подготовки добровольческих формирований территориальных общин
и организует их реализацию.

3. Региональный орган военного управления Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины:

1) организует территориальную оборону в военно-сухопутном зоне
ответственности;

2) осуществляет оперативное управление воинскими частями Сил
территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в военно-сухопутном зоне
ответственности;

3) обеспечивает реализацию руководителем регионального органа военного
управления Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины



полномочий по организации и руководства территориальной обороной в военно-
сухопутном зоне ответственности;

4) организует создание и обеспечение функционирования системы управления
территориальной обороной в военно-сухопутном зоне ответственности,
осуществляет контроль за ее состоянием;

5) организует и координирует информационно-аналитическую деятельность,
необходимую для ведения территориальной обороны в военно-сухопутном зоне
ответственности;

6) изучает, анализирует и оценивает обстановку, которая влияет на подготовку
и ведение территориальной обороны, разрабатывает прогнозы ее возможного
развития в военно-сухопутном зоне ответственности;

7) организует планирование территориальной обороны в военно-сухопутном
зоне ответственности;

8) разрабатывает и доводит до региональных (территориальных,
межтерриториальных) органов управления сил безопасности и сил обороны,
местных органов исполнительной власти приказы и директивы по вопросам
территориальной обороны, организует их выполнение и осуществляет контроль
за их реализацией в военно-сухопутном зоне;

9) готовит предложения по перечню воинских частей Сил территориальной
обороны Вооруженных Сил Украины, которые привлекаются к усилению охраны
и защиты сухопутных участков государственной границы Украины в военно-
сухопутном зоне ответственности;

10) организует проведение мероприятий по подготовке к развертыванию
военных частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, что
спланированные к выполнению задач территориальной обороны в военно-
сухопутном зоне ответственности;

11) определяет потребность в личном составе, военной, специальной и другой
техники, вооружении, боеприпасах, горюче-смазочных и других материально-
технических, энергетических, финансовых, информационных ресурсах,
продовольствии, земельных участках, коммуникациях, фондах и имуществе,
необходимых для развертывания военных частей Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины, что спланированные к выполнению задач
территориальной обороны в военно-сухопутном зоне ответственности;

12) организует проведение учений (тренировок), оперативно-полевых поездок по
территориальной обороне и подготовку граждан Украины к национальному



сопротивления в военно-сухопутном зоне ответственности;

13) организует и поддерживает взаимодействие по вопросам территориальной
обороны с органами управления сил безопасности и сил обороны, которые
привлекаются к выполнению задач территориальной обороны и находятся в
пределах соответствующей военно-сухопутной зоны ответственности.

4. Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины:

1) обеспечивает реализацию Командующим Сил специальных операций
Вооруженных сил Украины полномочий по управлению действиями движения
сопротивления;

2) организует и осуществляет мероприятия по подготовке, ведению и
поддержке движения сопротивления, а также обеспечивает контроль за их
выполнением;

3) разрабатывает проект Положения о движении сопротивления;

4) участвует в разработке проектов законов Украины и других нормативно
правовых актов по вопросам движения сопротивления;

5) представляет необходимые расчеты и предложения, аналитические
материалы для принятия Командующим Сил специальных операций
Вооруженных Сил Украины решений по вопросам движения сопротивления;

6) изучает, анализирует и оценивает обстановку, которая влияет на
осуществление мероприятий по подготовке и ведению движения сопротивления,
разрабатывает прогнозы его возможного развития, обеспечивает меры
оперативного реагирования на изменение обстановки;

7) готовит необходимые расчеты и предложения, аналитические материалы
принятия Командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
решений по вопросам движения сопротивления;

8) организует исполнение приказов и директив по вопросам движения
сопротивления;

9) осуществляет отбор лиц, изъявивших желание стать участниками движения
сопротивления;

10) определяет потребности в ресурсах, необходимых для подготовки,
поддержания и ведения движения сопротивления;



11) создает и использует информационные, информационно-коммуникационные
системы для организации и обеспечения выполнения задач движения
сопротивления;

12) готовит и предоставляет предложения Главнокомандующему Вооруженных
Сил Украины о привлечении сил и средств сил безопасности и сил обороны в
организацию, подготовку, поддержание и выполнения задач движения
сопротивления;

13) направляет и координирует деятельность привлеченных
Главнокомандующим Вооруженных сил Украины к осуществлению мероприятий
по организации, подготовки и выполнения задач движения сопротивления сил и
средств сил безопасности и сил обороны;

14) организует документирование управленческой деятельности и архивное
хранение документов по вопросам движения сопротивления;

15) организует прикрытие деятельности подразделений, вовлеченных в
выполнение задач движения сопротивления.

5. Другие органы военного управления Вооруженных Сил Украины:

1) участвуют в изучении, анализе и оценке обстановки, влияющей на
осуществление мероприятий национального сопротивления;

2) участвуют в планировании территориальной обороны, создании системы
управления территориальной обороной;

3) в пределах компетенции организуют и осуществляют меры поддержки и
обеспечения территориальной обороны;

4) организуют подготовку подчиненных сил и средств, которые спланированы к
участию в территориальной обороне, и осуществляют управление ими при
исполнении задач территориальной обороны;

5) участвуют в учениях (тренировках), оперативно-полевых поездках по
территориальной обороне, обеспечивают участие в них подчиненных сил и
средств;

6) обеспечивают использование учебной материально-технической базы
воинских частей, центров подготовки, полигонов для подготовки военных частей
Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и граждан Украины с
национальным сопротивления.

Статья 16. Полномочия штабов зон (районов) территориальной обороны,



руководителей зон (районов) территориальной обороны

1. Штаб зоны (района) территориальной обороны:

1) осуществляет сбор, анализ и оценку обстановки, которая влияет на
подготовку и выполнение задач территориальной обороны;

2) организует и осуществляет планирование территориальной обороны в
пределах территории соответствующей зоны (района) территориальной
обороны;

3) организует территориальную оборону в пределах территории
соответствующей зоны (района) территориальной обороны;

4) обеспечивает реализацию полномочий руководителей зон (районов)
территориальной обороны по управлению территориальной обороной в
соответствующей зоне (районе) территориальной обороны;

5) участвует в создании системы управления территориальной обороной в
пределах территории соответствующей зоны (района) территориальной
обороны;

6) отрабатывает на основании решений руководителя зоны (района)
территориальной обороны и доводит до исполнителей распоряжения
руководителя зоны (района) территориальной обороны по вопросам
территориальной обороны, организует и контролирует их выполнение;

7) готовит необходимые расчеты и предложения, аналитические материалы для
принятия руководителем зоны (района) территориальной обороны решений по
вопросам территориальной обороны;

8) организует и поддерживает взаимодействие между штабами зон (районов)
территориальной обороны и военными частями (органами, подразделениями,
подразделениями) во время подготовки и выполнения задач территориальной
обороны;

9) осуществляет в пределах, определенных законодательством Украины,
контроль за готовностью сил и средств, привлекаемых к выполнению задач
территориальной обороны;

10) участвует в учениях (тренировках), оперативно-полевых поездках по
территориальной обороне и подготовке граждан Украины с национальным
сопротивления в пределах территории соответствующей зоны (района)
территориальной обороны.



2. Руководитель зоны (района) территориальной обороны:

1) несет персональную ответственность за состояние готовности зоны (района)
территориальной обороны к выполнению задач территориальной обороны;

2) организует и осуществляет руководство территориальной обороной в
пределах территории соответствующей зоны (района) территориальной
обороны;

3) организует создание и функционирование системы управления
территориальной обороной в зоне (районе) территориальной обороны и
осуществляет контроль за ее состоянием;

4) организует выполнение в зоне (районе) территориальной обороны задач по
подготовке и ведению территориальной обороны, реализацию приказов и
директив по вопросам территориальной обороны;

5) обеспечивает взаимодействие по вопросам территориальной обороны с
органами местного самоуправления в соответствующей зоне (районе)
территориальной обороны;

6) организует подготовку и проводит обучение (тренировки), оперативно-
полевые поездки по территориальной обороне в зоне (районе) территориальной
обороны;

7) участвует в организации подготовки граждан Украины к национальному
сопротивления в пределах зоны (района) территориальной обороны;

8) осуществляет контроль за готовностью сил и средств, привлекаемых к
выполнению задач территориальной обороны в соответствующей зоне (районе)
территориальной обороны.

Статья 17. Полномочия других сил безопасности и сил обороны
1. Национальная полиция Украины, Национальная гвардия Украины, Служба
безопасности Украины, Государственная пограничная служба Украины,
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины,
Государственная специальная служба транспорта, Управления государственной
охраны Украины, центральный орган исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере гражданской защиты:

1) участвуют в проведении анализа и оценки обстановки, которая влияет на
выполнение задач территориальной обороны и сопротивления;

2) участвуют в планировании территориальной обороны;



3) участвуют в создании системы управления территориальной обороной;

4) осуществляют подготовку подчиненных сил и средств, привлекаемых к
территориальной обороны, и управления ими при выполнении задач
территориальной обороны;

5) поддерживают взаимодействие при подготовке и выполнении задач
территориальной обороны;

6) участвуют в учениях (тренировках), оперативно-полевых поездках по
территориальной обороне, обеспечивают участие в них подчиненных органов и
подразделений.

2. Национальная полиция Украина и Служба безопасности Украины кроме задач,
определенных частью первой этой статьи, проводят в определенном
законодательством Украины порядке обязательной специальной проверке
кандидатов на должность командира добровольческого формирования
территориальной общины.

Раздел V. ПОДГОТОВКА, РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Статья 18. Подготовка территориальной обороны
1. Подготовка территориальной обороны является составляющей подготовки
государства к обороне и организуется Главнокомандующим Вооруженных Сил
Украины через Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил
Украины.

2. Мероприятия по подготовке территориальной обороны не осуществляются на
временно оккупированных территориях Украины и в пределах районов ведения
военных (боевых) действий.

3. Основы подготовки и выполнения задач территориальной обороны, порядок
организации управления, взаимодействия, поддержки и обеспечения сил и
средств, привлекаемых к территориальной обороны, определяются в Доктрине
территориальной обороны, которая утверждается Верховным
Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

4. Порядок организации, обеспечения и проведения подготовки добровольческих
формирований территориальных общин к выполнению задач территориальной
обороны определяется Кабинетом Министров Украины.

Статья 19. Развертывание территориальной обороны



1. Развертывание территориальной обороны на всей территории Украины или в
отдельных ее местностях осуществляется с учетом развития общественно-
политической обстановки в военно-сухопутных зонах и зонах (районах)
территориальной обороны или военно-политической обстановки вокруг Украины
для своевременного реагирования и принятия необходимых мер по защите
независимости и территориальной целостности Украины и устранения угроз
национальной безопасности Украины в военной сфере.

Основанием для развертывания территориальной обороны является введение в
действие Сводного плана территориальной обороны Украины или планов
территориальной обороны в отдельных ее местностях.

2. Решение о введении в действие Сводного плана территориальной обороны
Украины или планов территориальной обороны в отдельных ее местностях
принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины по
представлению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, в котором
указываются:

1) обоснование необходимости введения в действие Сводного плана
территориальной обороны Украины или планов территориальной обороны в
отдельных ее местностях;

2) границы территории, на которой вводится Сводный план территориальной
обороны Украины или планы территориальной обороны в отдельных ее
местностях, время ввода и срок, на который они вводятся;

3) задачи органов управления территориальной обороной, органов
государственной власти и органов местного самоуправления о введении и
осуществление мероприятий, предусмотренных Сводным планом
территориальной обороны Украины или планами территориальной обороны в
отдельных ее местностях;

4) ограничение по введению в действие отдельных составляющих Сводного
плана территориальной обороны Украины или планов территориальной обороны
Украины в условиях отсутствия правового режима военного положения;

5) другие вопросы, вытекающие из настоящего Закона.

3. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в
действие Сводного плана территориальной обороны Украины или планов
территориальной обороны в отдельных ее местностях, которое введено в
действие указом Президента Украины, подлежит немедленному объявлению
через средства массовой информации или обнародованию другим способом.



Статья 20. Выполнение задач территориальной обороны

1. Выполнение задач территориальной обороны осуществляется вне районов
ведения военных (боевых) действий.

2. С целью наращивания сил и средств для стабилизации обстановки, а также в
случае определения соответствующей зоны территориальной обороны районом
ведения военных (боевых) действий, воинские части Сил территориальной
обороны Вооруженных Сил Украины по решению Главнокомандующего
Вооруженных Сил Украины могут привлекаться к выполнению задач
территориальной обороны за пределами своей зоны территориальной обороны.

Статья 21. Прекращение и отмена действия планов территориальной
обороны
1. Действие Сводного плана территориальной обороны Украины или планов
территориальной обороны в отдельных ее местностях прекращается по
истечении срока, на который они были введены.

2. До истечения срока, на который было введено Сводный план территориальной
обороны Украины или планы территориальной обороны в отдельных ее
местностях, при условии устранения угроз национальной безопасности Украины
в военной сфере, стабилизации обстановки Совет национальной безопасности и
обороны Украины принимает решение об отмене действия соответствующих
планов территориальной обороны.

Действие планов территориальной обороны также отменяется в пределах
отдельных местностей в случае развертывания в рамках таких местностей
группировки войск (сил) и / или группировки объединенных сил,
предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отражению
вооруженной агрессии против Украины.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об отмене
действия Сводного плана территориальной обороны Украины или планов
территориальной обороны в отдельных ее местностях вводится в действие
указом Президента Украины, подлежит немедленному объявлению через
средства массовой информации или обнародованию другим способом.

3. В случае, предусмотренном абзацем вторым части второй этой статьи, силы и
средства, которые привлекались к выполнению задач территориальной обороны
на соответствующей местности, согласно решению Главнокомандующего
Вооруженных Сил Украины могут передаваться в подчинение командующему
(командиру) группировки войск (сил) и / или группировки объединенных сил.



Силам и средствам, которые переданы в подчинение командующему
(командиру) группировки войск (сил) и / или группировки объединенных сил,
определяются боевые (специальные оперативно-служебные) задачи в
соответствии с их назначением, структуры и возможностей.

Силы и средства составляющих сил безопасности и сил обороны, не переданы в
подчинение командующему (командиру) группировки войск (сил) и / или
группировки объединенных сил, привлекаемых к выполнению задач по
назначению в интересах этих группировок по согласованию с руководителями
органов управления соответствующих сил безопасности и сил обороны.

4. В ходе отпора вооруженной агрессии против Украины воинские части и
отдельные военнослужащие Сил территориальной обороны Вооруженных Сил
Украины, добровольческие формирования территориальных общин и отдельные
члены добровольческих формирований территориальных общин могут
привлекаться к выполнению отдельных задач сопротивления на временно
оккупированных территориях в порядке и на условиях, определенных
законодательством Украины.

Статья 22. Порядок хранения и применения оружия, боевой техники и
специальных средств при выполнении задач территориальной обороны
1. Стрелковое оружие, другие виды вооружения добровольческих формирований
территориальных общин и боеприпасы к ним хранятся в соответствии с
требованиями законов Украины "О Уставе гарнизонной и часовой служб
Вооруженных Сил Украины", "О Уставе внутренней службы Вооруженных Сил
Украины" в воинских частях Сил территориальной обороны Сил Украины по
территориальному принципу.

2. Применение оружия, боевой техники и специальных средств Вооруженными
силами Украины, другими составляющими сил безопасности и сил обороны во
время выполнения задач территориальной обороны осуществляется согласно
законодательству Украины.

3. Члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право
применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье
оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в
порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Раздел VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Статья 23. Финансирование и материально-техническое обеспечение



национального сопротивления

1. Финансирование и материально-техническое обеспечения национального
сопротивления осуществляются из и в пределах средств Государственного
бюджета Украины, местных бюджетов, как и из других не запрещенных
законодательством Украины источников.

2. Расходы на осуществление и обеспечение мероприятий по организации,
подготовке, поддержанию и ведению движения сопротивления относятся к
тайным расходам Государственного бюджета Украины, которые выделяются
Министерству обороны Украины отдельным направлением на содержание Сил
специальных операций Вооруженных Сил Украины.

3. Обеспечение добровольческих формирований территориальных общин
индивидуальным штатным оружием и боеприпасами к нему осуществляется в
общей системе обеспечения вооруженных сил Украины.

Обеспечение добровольческих формирований Сил территориальной обороны
Вооруженных Сил Украины другими видами вооружения и боеприпасами к ним
осуществляется по решению Главнокомандующего Вооруженными Силами
Украины.

4. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд движения
сопротивления составляют государственную тайну и осуществляются по
процедурам, установленным законом для оборонных закупок.

5. Имущество для обеспечения движения сопротивления является военным
имуществом, предназначенным для выполнения задач движения сопротивления.

Правовой режим военного имущества, предназначенного для выполнения задач
движения сопротивления, определяется Законом Украины "О правовом режиме
имущества в Вооруженных Силах Украины" с учетом особенностей,
установленных настоящим Законом.

Военные части Сил специальных операций Вооруженных Сил могут передавать
лицам, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к
выполнению задач движения сопротивления, в пользование имущество для
обеспечения движения сопротивления в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины.

6. Изготовление средств прикрытия, использования средств, имущества и
средств, связанных с прикрытием деятельности подразделений, привлеченных к
выполнению задач движения сопротивления, производятся в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины.



Раздел VII. СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

Статья 24. Гарантии социальной и правовой защиты военнослужащих и
членов добровольческих формирований территориальных общин,
принимающих участие в национальном сопротивлении
1. Социальная и правовая защита военнослужащих, участвующих в
мероприятиях подготовки и выполнении задач территориальной обороны,
осуществляется согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите
военнослужащих и членов их семей".

2. На членов добровольческих формирований территориальных общин во время
их участия в мероприятиях подготовки добровольческих формирований
территориальных общин, а также выполнения ими задач территориальной
обороны распространяются гарантии социальной и правовой защиты,
предусмотренные Законом Украины "О социальной и правовой защите
военнослужащих и членов их семей".

Статья 25. Гарантии социальной и правовой защиты лиц, которые на
добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению
задач сопротивления
1. Лицам, на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к
выполнению задач сопротивления, гарантируются неразглашение факта их
участия в движении сопротивления, а также социальной и правовой защите со
стороны государства в порядке и на условиях, определенных законодательством
Украины.

2. В целях обеспечения безопасности и защиты лиц, на добровольной и
конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач сопротивления, а
также их близких родственников командованием Сил специальных операций
Вооруженных Сил Украины могут осуществляться специальные меры
безопасности.

3. Привлеченные к конфиденциальной сотрудничества лица, принимавшие
участие в выполнении задач сопротивления на временно оккупированной
территории Украины, в районе проведения антитеррористической операции,
районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной
безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии, или на
других территориях, где в период выполнения этих задач велись военные
(боевые) действия, имеют право на получение статуса ветерана войны в
соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их
социальной защиты" в определенном Кабинетом Министров Украины порядке,



что делает невозможным раскрытие факта привлечения таких лиц к
конфиденциальной сотрудничества.

4. В случае смерти (гибели), установления инвалидности или частичной утраты
трудоспособности без установления инвалидности, наступивших в связи с
выполнением задач сопротивления, лица, которые на добровольной и
конфиденциальной основе привлечены к выполнению задач сопротивления, или
члены их семей имеют право на назначение и выплату единовременного
пособия, медицинское обеспечение в размерах и порядке, определенных для
сотрудников кадрового состава Сил специальных операций Вооруженных Сил
Украины.

5. В случае задержания, ареста или осуждения незаконными органами или
формированиями, созданными на временно оккупированных территориях
Украины, или органами или формированиями страны, осуществляет
вооруженную агрессию против Украины, лиц, на добровольной и
конфиденциальной основе привлечены к выполнению задач сопротивления, в
связи с исполнением ими задач сопротивления государство принимает все
возможные меры для их освобождения. Убытки, причиненные таким лицам в
связи с выполнением ими задач сопротивления, возмещаются в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины.

6. Привлеченные к конфиденциальной сотрудничества иностранцы и лица без
гражданства по ходатайству Министра обороны Украины 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.

Раздел VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства Украины по
вопросам национального сопротивления
1. Руководители и другие должностные лица центральных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, органов военного
управления, воинских частей, предприятий, учреждений, организаций
независимо от их подчинения и формы собственности несут уголовную,
административную, дисциплинарную и материальную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований этого Закона согласно



закону.

2. Лица, признанные виновными в нарушении законодательства Украины по
национальному сопротивлению, несут ответственность в соответствии с
законом.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, и вводится в действие с 1 января 2022 года.

2. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в Кодексе законов о труде Украины (Ведомости Верховной Рады УССР, 1971 г..,
Приложение к № 50, ст. 375):

а) статью 46 дополнить частью второй следующего содержания:

"Отстранение от работы руководителей предприятий, учреждений и
организаций военным командованием допускается в случаях, определенных
Законом Украины" О правовом режиме военного положения ";

б) часть третью статьи 119 после слов "во время мобилизации, на особый
период" дополнить словами "военную службу по призыву лиц из числа
резервистов в особый период";

2) пункт 1 статьи 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите
военнослужащих и членов их семей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992
г.., № 15, ст. 190 с последующими изменениями) дополнить подпунктом 4
следующего содержания:

"4) членов добровольческих формирований территориальных общин во время их
участия в мероприятиях подготовки добровольческих формирований
территориальных общин, а также выполнение ими задач территориальной
обороны Украины";

3) часть первую статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях
их социальной защиты" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 45, ст.
425 с последующими изменениями) дополнить пунктом 24 следующего
содержания:

"24) привлечены к конфиденциальной сотрудничества лица, принимавшие
участие в выполнении задач сопротивления на временно оккупированной
территории Украины, в районе проведения антитеррористической операции,
районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной



безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии, или на
других территориях, где в период выполнения этих задач велись военные
(боевые) действия ";

4) в Законе Украины "О местном самоуправлении в Украине" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1997 г.., № 24, ст. 170 с последующими изменениями):

а) в части первой статьи 36:

пункт 3 после слов "мобилизационной подготовкой и гражданской защитой"
дополнить словами "подготовкой и выполнением задач территориальной
обороны";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) осуществление мероприятий по подготовке населения Украины к участию в
движении национального сопротивления";

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) подготовка и представление соответствующим районным / областным
советам предложений к целевым местных программ подготовки
территориальной обороны и подготовки населения Украины к участию в
движении национального сопротивления и участие в организации их
выполнения»;

б) в части первой статьи 43:

пункт 16 после слов "культурного развития" дополнить словами "подготовки
территориальной обороны и населения Украины к участию в движении
национального сопротивления";

дополнить пунктами 39 и 40 следующего содержания:

"39) осуществление мероприятий по подготовке населения Украины к участию в
движении национального сопротивления в пределах территории
соответствующей административно-территориальной единицы;

40) обеспечение проведения мероприятий по популяризации службы в военном
резерве ";

в) пункт 1 части первой статьи 44 изложить в следующей редакции:

"1) подготовка и внесение на рассмотрение совета проектов программ
социально-экономического и культурного развития соответственно районов и
областей, целевых местных программ подготовки территориальной обороны и



подготовки населения к участию в движении национального сопротивления,
целевых программ по другим вопросам, а в местах компактного проживания
национальных меньшинств - также программ их национально-культурного
развития, проектов решений, других материалов по вопросам, предусмотренным
этой статьей, обеспечение выполнения решений совета ";

г) в тексте Закона слова "общественный порядок" во всех падежах заменить
словами "общественная безопасность и порядок" в соответствующем падеже;

5) в Законе Украины "О местных государственных администрациях" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1999 г.., № 20-21, ст. 190 с последующими
изменениями):

а) в статье 27:

пункт 1 после слов "обеспечивает выполнение законодательства о" дополнить
словами "территориальную оборону";

пункт 2 после слов "осуществляет мероприятия, связанные с" дополнить
словами "территориальной обороной";

пункт 3 дополнить словами "и граждан Украины, которые проходят военную
службу в военном резерве (резервистов)";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) участвует в организации и обеспечении мероприятий подготовки населения
Украины к участию в движении национального сопротивления и подготовке
молодежи к военной службе, способствует проведению призыва граждан на
срочную военную и альтернативную (невоенной) службе на соответствующей
территории";

б) в тексте Закона слова "общественный порядок" во всех падежах заменить
словами "общественная безопасность и порядок" в соответствующем падеже;

6) текст статьи 3 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2000 г.., № 48, ст. 410; 2004, № 33-34, ст. 405; 2009, №
19, ст. 258; 2016, № 31, ст. 546) изложить в следующей редакции:

"Вооруженные Силы Украины имеют такую общую структуру:

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины;

Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины;



виды Вооруженных Сил Украины - Сухопутные войска, Воздушные Силы, Военно-
Морские Силы;

отдельные роды сил Вооруженных Сил Украины - Силы специальных операций,
Силы территориальной обороны, силы логистики, Силы поддержки,
Медицинские силы;

отдельные рода войск Вооруженных Сил Украины - Десантно-штурмовые войска,
Войска связи и кибербезопасности;

органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные
учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных
заведений, учреждения и организации, не относящиеся к видам и отдельных
родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины.

Организационно Вооруженные Силы Украины состоят из органов военного
управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений,
военных учебных подразделений высших учебных заведений, учреждений и
организаций ";

7) в Законе Украины "Об обороне Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины,
2000 г.., № 49, ст. 420 с последующими изменениями):

а) в статье 1:

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"Военное командование - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины,
Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины, командующие
видов и отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины, командующие
(начальники) органов военного управления, командиры соединений, воинских
частей Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с
законами Украины воинских формирований ";

дополнить абзацами двадцать четвёртой - двадцать шестой следующего
содержания:

"Боевые действия - форма применения соединений, воинских частей,
подразделений (других сил и средств) Вооруженных Сил Украины, других
составляющих сил обороны для решения боевых (специальных) задач в
операциях или самостоятельно при отражении вооруженной агрессии против
Украины или ликвидации (нейтрализации ) вооруженного конфликта,
выполнение других задач с применением любых видов оружия (вооружения);



военные действия - организованное применение сил обороны и сил безопасности
для выполнения задач по обороне Украины;

район военных (боевых) действий - определенная решением
Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины часть сухопутной территории
Украины, воздушного и / или водного пространства, на которой в течение
определенного времени ведутся и / или могут вестись военные (боевые)
действия ";

б) часть третью статьи 2 изложить в следующей редакции:

"Для организации обороны государства Президент Украины по представлению
Кабинета Министров Украины утверждает структуру плана обороны Украины,
план обороны Украины и военно-административное деление территории
Украины на военно-сухопутные, военно-морские и военно-воздушные зоны
(районы), который является обязательным к учету при определении границ зон
(участков) ответственности региональных (территориальных, межрегиональных,
межтерриториальных) органов управления других военных формирований,
образованных в соответствии с законами Украины и соответствующих
правоохранительных (специальных) органов. Порядок разработки плана обороны
Украины определяется Кабинетом Министров Украины ";

в) абзац девятый статьи 9 после слов "по мобилизационной подготовке и
мобилизации" дополнить словами "территориальной обороны";

г) абзац восьмой части третьей статьи 12 после слов "территориальной обороны"
дополнить словами "и движения сопротивления";

г) текст статьи 18 изложить в следующей редакции:

"Территориальная оборона Украины организуется и осуществляется в
соответствии с Законом Украины" Об основах национального сопротивления "с
учетом особенностей, определенных законодательством об обороне,
мобилизацию и правовом режиме военного положения";

д) в тексте Закона слова "общественный порядок" во всех падежах заменить
словами "общественная безопасность и порядок" в соответствующем падеже;

8) часть третью статьи 6 Закона Украины "О политических партиях в Украине"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 23, ст. 118 с последующими
изменениями) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) граждане Украины, которые причислены к добровольческих формирований
территориальных общин";



9) в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2006г., № 38, ст. 324 с последующими изменениями):

а) в тексте статьи 26-2 слова "первой очереди" исключить;

б) в статье 29:

часть третью изложить в следующей редакции:

"3. Военнообязанные (кроме резервистов) могут быть призваны районными
(городскими) территориальными центрами комплектования и социальной
поддержки один раз в три года на учебные сборы сроком до трех месяцев";

часть шестую исключить;

в) в статье 39-1:

часть десятую после слов "предусмотренных частью третьей" заменить словами
"предусмотренных частями третьей и пятой";

в части двенадцатой слова "выплачивается денежное обеспечение в размере
минимальной заработной платы" заменить словами "дополнительно к
надлежащему денежного довольствия военнослужащего выплачивается
минимальная заработная плата";

10) часть вторую статьи 2 Закона Украины "Об административных услугах"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, № 32, ст. 409 с последующими
изменениями) дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18) сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных
частей (подразделений) территориальной обороны Сил территориальной
обороны Вооруженных Сил Украины и подготовки населения Украины к участию
в движении национального сопротивления";

11) в Законе Украины "О Национальной гвардии Украины" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2014, № 17, ст. 594; 2016, № 3, ст. 35; с изменениями, внесенными
Законом Украины от 30 марта 2021 № 1357-IX):

а) пункты 8 и 10 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции:

"8) охрана центральных баз материально-технического обеспечения
Министерства внутренних дел Украины, охрана и оборона военных объектов, баз
(заведений, учреждений) Национальной гвардии Украины";

"10) участие в специальных операциях по обезвреживанию вооруженных
преступников, в борьбе с диверсионно-разведывательными силами агрессора



(противника), прекращении деятельности не предусмотренных законом
военизированных или вооруженных формирований (групп), организованных
групп и преступных организаций на территории Украины, а также в
мероприятиях , связанных с прекращением террористической деятельности ";

б) статью 6-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 6-1. Полномочия Министра обороны Украины и Главнокомандующего
Вооруженных Сил Украины по Национальной гвардии Украины

1. Министр обороны Украины:

1) совместно с Министром внутренних дел Украины определяет порядок
обеспечения органов военного управления, соединений и воинских частей
Национальной гвардии Украины, в период подчиняются органам военного
управления Вооруженных Сил Украины;

2) утверждает единые требования относительно качественных характеристик
военного вооружения и военной техники и расчетное количество основных видов
номенклатуры вооружения и военной (специальной) техники, необходимых для
оснащения Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины,
согласно определенным потребностям и приоритетам;

3) организует разработку единых для Вооруженных Сил Украины и
Национальной гвардии Украины технических регламентов в сфере военного
вооружения и военной техники;

4) организует в пределах компетенции комплектования Национальной гвардии
Украины военнослужащими, проходящими срочную военную службу, военную
службу по призыву по мобилизации, на особый период, военную службу по
призыву лиц офицерского состава;

5) организует участие в обеспечении мобилизации и демобилизации в
Национальной гвардии Украины;

6) согласовывает тактико-технические (технические) задание на выполнение
опытно-конструкторских работ по разработке новых образцов вооружения,
военной (специальной) техники и военного оружия, их составных частей, а
также модернизации указанных образцов для нужд Национальной гвардии
Украины;

7) осуществляет иные полномочия в сфере обороны государства,
предусмотренные законом.

2. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины:



1) согласовывает программы развития Национальной гвардии Украины в части,
касающейся обороны государства, а также планы подготовки ее органов
военного управления, соединений и воинских частей, предназначенных для
подчинения органам военного управления Вооруженных Сил Украины в особый
период и выполнения задач территориальной обороны;

2) организует участие в обеспечении мобилизации и демобилизации в
Национальной гвардии Украины;

3) организует методологическое, методическое и научное обеспечение
мобилизационной подготовки Национальной гвардии Украины.

3. С наступлением особого периода Национальная гвардия Украины для
выполнения задач по обороне государства приводится в готовность к
выполнению задач по назначению и подчиняется Главнокомандующему
Вооруженных Сил Украины, кроме военных частей (подразделений),
осуществляющих конвоирование и охрану дипломатических представительств ";

в) в тексте Закона слова "общественный порядок" во всех падежах заменить
словами "общественная безопасность и порядок" в соответствующем падеже;

12) в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2015, № 28, ст. 250 с последующими изменениями):

а) в статье 3:

в части первой:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, Командующий объединенных
сил Вооруженных Сил Украины, командующие видов и отдельных родов войск
(сил) Вооруженных Сил Украины, командующие (начальники) органов военного
управления, командиры соединений, воинских частей Вооруженных Сил Украины
и других образованных в соответствии с законами Украины воинских
формирований ";

абзац третий исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

"2. Военное командование, в пределах полномочий, определенных настоящим
Законом и Указом Президента Украины о введении военного положения в
Украине или отдельных ее местностях, утвержденным Верховной Радой
Украины, издает обязательные к исполнению приказы и директивы по вопросам



обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, осуществление
мер правового режима военного положения ";

б) в статье 8:

в части первой:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) устанавливать (усиливать) охрану объектов государственного значения,
объектов государственного значения национальной транспортной системы
Украины и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и вводить
особый режим их работы. Порядок установления (усиление) охраны таких
объектов и их перечень, с введением военного положения подлежат охране, а
также порядок особого режима их работы утверждаются Кабинетом Министров
Украины ";

пункт 5 после слова "вводить" дополнить словами "в порядке, определенном
Кабинетом Министров Украины";

пункт 6 после слова "устанавливать" дополнить словами "в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины";

пункт 7 после слова "проверять" дополнить словами "в порядке, определенном
Кабинетом Министров Украины";

пункт 8 после слова "запрещать" дополнить словами "в порядке, определенном
Кабинетом Министров Украины";

пункт 10 после слова "устанавливать" дополнить словами "в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины";

пункт 11 после слова "регулировать" дополнить словами "в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины";

пункт 12 после слов "правового режима военного положения" дополнить
словами "в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины";

пункт 13 после слова "запрещать" дополнить словами "в порядке, определенном
Кабинетом Министров Украины";

пункт 15 дополнить словами "в порядке, определенном Кабинетом Министров
Украины";

пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:



"20) вводить при необходимости в порядке, определенном Кабинетом Министров
Украины, нормированное обеспечение населения основными
продовольственными и непродовольственными товарами;

21) издавать приказы (распоряжения) об отстранении от работы руководителей
предприятий, учреждений и организаций без сохранения заработной платы за
ненадлежащее исполнение ими обязанностей, определенных этим Законом, и
приказы (распоряжения) о назначении исполняющих обязанности руководителей
указанных предприятий, учреждений и организаций на время действия
правового режима военного положения ";

пункт 24 после слова "осуществлять" дополнить словами "в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины";

часть третью исключить;

в) дополнить статьями 12-1 и 12-2 следующего содержания:

"Статья 12-1. Деятельность Кабинета Министров Украины в условиях военного
положения

1. Кабинет Министров Украины в случае введения военного положения в Украине
или отдельных ее местностях:

1) работает в соответствии с Регламентом Кабинета Министров Украины в
условиях военного положения;

2) разрабатывает и вводит в действие План внедрения и обеспечения мер
правового режима военного положения в отдельных местностях Украины с
учетом угроз и особенностей конкретной ситуации, сложившейся;

3) организует и осуществляет руководство центральными и другими органами
исполнительной власти в условиях военного положения.

Статья 12-2. Деятельность судов, органов и учреждений системы правосудия в
условиях военного положения

1. В условиях правового режима военного положения суды, органы и
учреждения системы правосудия действуют исключительно на основании, в
пределах полномочий и способом, определенные Конституцией Украины и
законами Украины.

2. Полномочия судов, органов и учреждений системы правосудия,
предусмотренные Конституцией Украины, в условиях правового режима
военного положения не могут быть ограничены ";



г) в статье 15:

часть вторую дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43) принятие решений о запрете торговли оружием, сильнодействующими
химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и
веществами, произведенными на спиртовой основе";

часть третью дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) принятие решений о запрете торговли оружием, сильнодействующими
химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и
веществами, произведенными на спиртовой основе";

г) в тексте Закона:

слова "начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил
Украины" во всех падежах заменить словами "Главнокомандующий
Вооруженных Сил Украины" в соответствующем падеже;

слова "общественный порядок", "общественный порядок и безопасность",
"общественный порядок и безопасность" во всех падежах заменить словами
"общественная безопасность и порядок" в соответствующем падеже;

13) в Законе Украины "О Национальной полиции" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2015, № 40-41, ст. 379 с последующими изменениями):

а) в части первой статьи 23:

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24) участвует в соответствии с полномочиями в обеспечении и осуществлении
мероприятий правового режима военного или чрезвычайного положения, зоны
чрезвычайной экологической ситуации в случае их введения на всей территории
Украины или в отдельной местности";

дополнить пунктами 34 и 35 следующего содержания:

"34) осуществляет во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины,
Национальной гвардией Украины, Государственной пограничной службой
Украины, Государственной специальной службой транспорта, Службой
безопасности Украины борьбе с диверсионно-разведывательными силами
агрессора (противника) и не предусмотренными законами Украины
военизированными или вооруженными формированиями;



35) способствует Государственной пограничной службе Украины в выявлении
каналов незаконного пересечения государственной границы, перемещения
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и вместе с соответствующими
правоохранительными органами ликвидирует такие каналы ";

б) статью 24 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

"2. В случае возникновения угрозы государственному суверенитету Украины и ее
территориальной целостности, а также в ходе отпора вооруженной агрессии
против Украины органы и подразделения, входящие в систему полиции, в
соответствии с законодательством Украины принимают участие в выполнении
задач территориальной обороны, обеспечении и осуществлении мероприятий
правового режима военного положения в случае его объявления на всей
территории Украины или в отдельной местности.

3. В ходе обеспечения и осуществления мер правового режима военного
положения в случае его объявления на всей территории Украины или в
отдельной местности, выполнения задач территориальной обороны органы и
подразделения, входящие в систему полиции и дислоцируются в пределах
Автономной Республики Крым и города Севастополя, области , Киева,
подчиняются соответствующему начальнику Главного управления Национальной
полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, области, городе
Киеве ";

в) в тексте Закона слова "общественный порядок" во всех падежах заменить
словами "общественная безопасность и порядок" в соответствующем падеже;

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

а) абзац первый части второй статьи 12 после слов "Служба безопасности
Украины" дополнить словами "Антитеррористический центр при Службе
безопасности Украины, Служба судебной охраны";

б) дополнить статьей 21-1 следующего содержания:

"Статья 21-1. Служба судебной охраны

1. Служба судебной охраны - государственный орган в системе правосудия для
обеспечения охраны и поддержания общественного порядка в судах, органах и
учреждениях системы правосудия.

2. Статус и полномочия Службы судебной охраны определяются Законом
Украины "О судоустройстве и статусе судей".



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

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации
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.

3-1. Кабинета Министров Украины в шестимесячный срок разработать механизм
инвентаризации имущества общественных организаций бывшего СССР, которое
использовалось в процессе военно-патриотического воспитания и подготовки
молодежи к военной службе, что после прекращения существования СССР
находилось на территории Украины и согласно законодательству Украины
перешло в собственность Украины, целью его дальнейшей передачи для
использования для выполнения задач по подготовке и ведению национального
сопротивления.

4. Кабинету Министров Украины в 2022 году проинформировать Верховную Раду
Украины о состоянии выполнения этого Закона.

Президент Украины

В.Зеленский

г. Киев

16 июля 2021
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