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ПРЕДИСЛОВИЕ

Демократия представляет собой нечто большее, нежели просто наличие демок-
ратических организаций. Демократия – это система, в которой законотворчество и
управление являются прозрачными и подотчетными процессами и которая предос-
тавляет всем гражданам максимум возможностей для выражения своего мнения о кон-
троле качества работы. Законодательная деятельность и законодательная власть, пред-
ставителем которой является парламент, играют ключевую роль в демократии.

В современной нестабильной обстановке в сфере безопасности, в мире много-
численных и трудноразрешимых проблем и угроз политика безопасности и обороны
перестала заключаться лишь в традиционных военных действиях по защите незави-
симости и территориальной неприкосновенности государства; она все больше наце-
лена на комплексные действия в поддержку управления в условиях кризиса, установ-
ления стабильности и борьбы с терроризмом. В демократических государствах право-
вые механизмы и парламентский контроль должны соответствовать изменяющейся
ситуации.

Другими словами, оборонная реформа – не единичное действие, а постоянный
процесс; это не самоцель, но курс на обеспечение безопасности государства и его
граждан. Реформа касается как организации сферы безопасности (правовые рамки,
организационная структура, разделение полномочий), так и человеческого фактора в
работе сектора безопасности, что должно способствовать тому, что сотрудники орга-
низаций данной сферы будут профессионалами, основными характеристиками кото-
рых являются отличная квалификация и высокие этические стандарты. Это в равной
степени применимо и к Украине, которая, в свете ее стремления к развитой демокра-
тии и отношений с Евроатлантическим сообществом, считает приоритетной задачей
реформу сектора безопасности и обороны.

Это длительный и сложный процесс, но Украина не одинока в нем. По просьбе
Украины с 1998 г. НАТО оказывает в этом всяческую помощь, включая консультации
экспертов по юридическим вопросам. Основным залогом успеха этих действий стала
Совместная рабочая группа по оборонной реформе НАТО – Украина, оказывающая
консультационные услуги на пути Украины к реформе сектора безопасности и оборо-
ны. Активизировавшийся в 2005 г. диалог НАТО и Украины является большим шагом
вперед в этом направлении.

Обзор сектора безопасности Украины как часть активного диалога, успешно завер-
шившийся в 2007 г., отражает серьезный подход к вопросам безопасности, характерный
для всех сфер деятельности данного сектора и способствующий системным изменени-
ям в структурах сектора безопасности Украины. Бесспорно, отправной точкой данного
анализа является его концептуальный базис, или правовые основы. Помощь Украине в
трансформации системы национальной безопасности по Евроатлантическим стандар-
там, в развитии системы парламентского демократического контроля над сферой безо-
пасности является одной из важнейших политических целей в повестке дня работы
Совместной рабочей группы по оборонной реформе НАТО – Украина.
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В связи с этим имею честь предложить вниманию ученых, исследователей, про-
фессионалов обновленную версию на английском языке (первый выпуск был осуще-
ствлен в 2006 г.) данного издания законодательных актов, являющихся основой дея-
тельности в сфере безопасности и обороны Украины; сборник явился результатом со-
вместной деятельности НАТО, Женевского центра демократического контроля над
вооруженными силами (ДКВС), Совета национальной безопасности и обороны Ук-
раины и украинского парламента – Верховной Рады. Данное издание является свиде-
тельством успешного сотрудничества НАТО и Украины в определении принципов
реформы в сфере безопасности и обороны Украины.

Следует отметить значительные достижения Украины в сфере законодательной
деятельности за последние несколько лет. Достаточно упомянуть принятую впервые
Стратегию национальной безопасности Украины, Государственную программу раз-
вития Вооруженных сил Украины на 2006 — 2011 гг., два издания «Белой книги» по
вопросам обороны, «Белой книги» по работе Службы безопасности и Разведыватель-
ного управления Украины как практический результат вовлечения экспертов НАТО в
построение механизмов демократического контроля.

Тем не менее этих результатов недостаточно для того, чтобы усовершенствовать
украинскую национальную систему безопасности и обороны в направлении ее гар-
монизации с законодательными Евроатлантическими стандартами. Кроме того, сей-
час акцент делается на эффективном внедрении данной законодательной базы. Это, в
свою очередь, может вызвать необходимость в создании новых законов и постанов-
лений, основанных на опыте специалистов-союзников. Однако следует четко осозна-
вать, что процесс реформирования сектора обороны и безопасности является соб-
ственно украинским, поскольку речь идет об Украине и долгосрочной безопасности
государства.

Посол Йиржи Шедивы,
заместитель Генерального секретаря НАТО
по оборонной политике и планированию,

сопредседатель Совместной рабочей группы
по оборонной реформе НАТО – Украина
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые дамы и господа!

Представляем вашему вниманию сборник, в который включены важнейшие зако-
ны Украины, постановления Верховной Рады Украины и указы Президента Украины
по вопросам национальной безопасности и обороны, освещающие основные подхо-
ды украинского государства к решению проблем, связанных с военным строитель-
ством, законодательными рамками эффективной национальной безопасности и обо-
роны, защитой конституционных прав и свобод, жизни и здоровья, мирного и сози-
дательного труда граждан Украины.

Законы и постановления основаны на детальном анализе современной геополи-
тической ситуации, новых проблем, реальных и потенциальных угроз безопасности
Украины, а также на результатах исследования другими государствами вопросов, свя-
занных с проблемами Вооруженных сил и национальной безопасности. Данные до-
кументы являются основой для укрепления правовой и демократической базы госу-
дарства, обеспечения деятельности Вооруженных сил Украины и других силовых струк-
тур, отвечающих за безопасность государства, в рамках закона, гарантом максималь-
ной прозрачности деятельности данных структур, залогом усовершенствования всей
системы гражданских и военных отношений.

Особое место занимают законодательные акты, регулирующие вопросы, связан-
ные с социальной защитой личного состава Вооруженных сил и органов правопоряд-
ка, отставных офицеров и членов их семей.

Материалы сборника отражают широкий круг проблем, связанных с активным, со-
трудничеством Украины в военной и военно-технической сферах, участием личного
состава Вооруженных сил Украины в международной миротворческой деятельности,
реализацией политики Украины, нацеленной на интеграцию государства в европей-
ское и евроатлантическое пространство безопасности, активизацией делового сотруд-
ничества с другими государствами по вопросам региональной и глобальной безопасно-
сти с соблюдением интересов как Украины, так и европейского и мирового сообщества.

Анализ документов, включенных в сборник, свидетельствует о большой значи-
мости работы, проводимой в Украине, по обеспечению правовых рамок деятельнос-
ти всех ветвей власти относительно данной чрезвычайно важной сферы государствен-
ного строительства и их внедрению в современное правовое пространство.

Мы надеемся, что это издание будет интересно не только специалистам по воп-
росам безопасности и обороны, но и широкому кругу читателей.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в публикации
данного сборника.

Искренне Ваш,

Глава Комитета Верховной Рады Украины
по вопросам национальной
безопасности и обороны                                                                        A. Гриценко
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ПРЕДИСЛОВИЕ

1 http://www.dcaf.ch/dcaf-activities-ukraine/_index.cfm

Расширение полномочий парламента в сфере контроля над национальной безо-
пасностью остается одной из первоочередных задач Женевского центра демократи-
ческого контроля над вооруженными силами (ДКВС) в странах с молодой демократи-
ей в Юго-Восточной и Восточной Европе. С 2002 г. сотрудничество ДКВС с рядом
парламентов выражалось в различных формах, как-то: критический анализ и плани-
рование; предоставление информации и обучение; конференции по вопросам право-
вой реформы; тренинги парламентариев.

Сотрудничество с Парламентом Украины было особенно плодотворным. Совмест-
ные усилия Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и
обороны, в прошлом возглавлявшего Г.К. Крючковым, Национального института про-
блем международной безопасности (НИПМБ) под руководством С.И. Пирожкова и
ДКВС (посредством проведения конференций, семинаров, консультаций Группы по-
литической и правовой поддержки) позволили принять законодательный акт о пар-
ламентском контроле над сектором обороны и безопасности. Такие действия привели
к тому, что Верховная Рада стала главным органом – и представителем – демократи-
ческого контроля над сектором безопасности в Украине.

С 2005 г. совместная работа над этими проблемами также включает более тесное
сотрудничество с Совместной рабочей группой Украина – НАТО по вопросам рефор-
мы системы обороны и Отделом связи взаимодействия НАТО. Это стимулировало
процесс сотрудничества украинских парламентариев и специалистов в сфере безо-
пасности по вопросам реформы системы обороны и повысило роль общественности
в осуществлении контроля над сектором безопасности. Результаты этого сотрудниче-
ства нашли отражение в предыдущем издании сборника законов Украины по вопро-
сам сектора безопасности Законодательная база сектора безопасности Украины,
Брюссель: ДКВС, 2006 (редакторы: Джон Колстон, Филипп Флури, Сергей Пирож-
ков), который дополняется данным изданием.

Более того, пристальное внимание украинского парламента к вопросам реформы
системы обороны не только расценивается как выражение намерений и возможнос-
тей Украины применить западноевропейские и североатлантические стандарты, но
многочисленные обсуждения способствуют появлению «стратегического общества»
квалифицированных экспертов по вопросам управления сектором безопасности. Даже
беглый взгляд на список мероприятий, проведенных демократическими организаци-
ями Украины, гражданским обществом и сектором безопасности совместно с ДКВС,
фиксирует активное сотрудничество Верховной Рады и НИПМБ1 .

С 2002 г. в сотрудничестве с Верховной Радой, Комитетом Верховной Рады по
безопасности и обороне и НИПМБ ежегодно проводятся конференции, семинары и
круглые столы с целью усиления парламентского контроля над сектором безопаснос-
ти. В 2007 г. также был реализован ряд проектов в этом направлении:

• ДКВС – Рада – Совместная рабочая группа Украина – НАТО: круглый стол на
тему роли парламента в вопросах национальной безопасности и обороны,
освещающий современное состояние программы реформ сектора
безопасности и демократического контроля в Украине. Приоритеты и
проблемы были детально обсуждены с новым Комитетом обороны.
http://www.dcaf.ch/news/_diarydetailskms.cfm?lng=en&id=29538&nav1=2
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• ДКВС – Рада – НАТО: практический семинар по вопросам осуществления
парламентского контроля, на котором внимание было акцентировано на
функциях парламентских комитетов, отвечающих за контроль и оказывающих
практическое содействие реформированию соответствующей правовой базы.
http://www.dcaf.ch/news/_diarydetailskms.cfm?lng=en&id=29535&nav1=2

• Совместная рабочая группа Украина – НАТО по реформированию системы
обороны: семинары в Варшаве и Киеве по вопросам определения деятельности
гражданского общества в целях европейской и североатлантической интеграции;
открытое совещание Гражданской лиги Украина – НАТО и коалиции
Организации гражданского общества для определения степени вовлечения в
евроатлантическую интеграцию.

• Штатные сотрудники ДКВС пригласили Анатолия Кинаха, главу Комитета
обороны, и других членов парламентской группы для участия в программе
тренинга.

• Совместная экспертная программа, продолженная с министром обороны
Украины: основное внимание сфокусировано на определении направлений
и методов реформирования.

Таким образом, сборник пересмотренных и более детально проанализированных
законодательных актов Украины по вопросам безопасности преследует две цели: он
представляет украинским и западным экспертам общую картину (на английском, рус-
ском и украинском языках) правовых документов, уже существующих в Украине; он
служит средством определения возможностей принятия закона.

Учитывая вышесказанное, украинские эксперты и штатные сотрудники Группы
политической и правовой поддержки ДКВС будут приглашены для рецензирования и
комментирования законов с позиций имеющегося опыта.

Сотрудничество с Верховной Радой является наиболее результативной и перс-
пективной программой из всех подобных проектов ДКВС. Женевский центр ориен-
тируется на тесное сотрудничество с Комитетом Верховой Рады по вопросам нацио-
нальной безопасности и обороны и НИПМБ по вопросам законодательного процесса.

Филипп Флури,
заместитель директора Женевского центра

демократического контроля
над вооруженными силами (ДКВС)
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После издания Сборника важнейших законов Украины, постановлений Верхов-
ной Рады Украины и указов Президента Украины по вопросам национальной безо-
пасности и обороны прошло два года. Это время характеризовалось сложными внутри-
политическими процессами, которые наложили свой отпечаток и на особенности фор-
мирования нормативно-правовой базы в сфере безопасности и обороны.

В основном дальнейшее совершенствование законодательной базы было направ-
лено на формирование правовых норм деятельности силовых структур в условиях
проведения конституционной реформы вУкраине, а также на приведение в соответ-
ствие с внутренними и внешними условиями, влияющими на безопасность страны,
структуры, функций, задач, гарантий социальной защиты различных элементов сек-
тора безопасности.

Наиболее существенные изменения и дополнения действующего законодатель-
ства были вызваны либо совершенствованием концептуальной базы в сфере безопас-
ности и обороны (разработкой и утверждением Указом Президента Украины Страте-
гии национальной безопасности Украины), либо формированием новых структур (на-
пример, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украи-
ны; внесением изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
разведывательных органов Украины), либо с уточнениями и изменениями некоторых
законов Украины по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты воен-
нослужащих, ветеранов войны, военнообязанных и резервистов, призванных для про-
ведения учебных (проверочных) и специальных сборов, и некоторых других лиц.

Достаточно серьезные изменения внесены в Закон Украины «О всеобщей воин-
ской обязанности и военной службе».

Характеризуя новые законы, изменения и дополнения, которые были внесены в
существующую нормативно-правовую базу и должны быть отражены в сборнике за-
конодательных актов по вопросам национальной безопасности, необходимо остано-
виться на следующих моментах:

Раздел II
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ

Cледует дополнить принципиально новым документом, за разработку которого
(в соответствии с пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины
(254к/96-ВР), части второй статьи 2 Закона Украины «Об основах национальной безо-
пасности Украины») несет ответственность Президент Украины. Речь идет о Страте-
гии национальной безопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украи-
ны от 12 февраля 2007 года № 105/2007.

В этом документе дана развернутая оценка стратегических приоритетов и целей в
сфере национальной безопасности Украины, которые должны отвечать вызовам и угро-
зам XXI столетия, раскрыт характер взаимодействия Украины с современными система-
ми международной и региональной безопасности. Стратегия национальной безопаснос-
ти Украины определяет принципы, приоритетные цели, задачи и механизмы обеспече-
ния жизненно важных интересов личности, общества и государства, защиту их от вне-
шних и внутренних угроз. Стратегия достаточно подробно анализирует характер внут-
ренних и внешних угроз, вызовов и рисков в сфере национальной безопасности Украины,
определяет сферу полномочий Президента, законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвей власти в вопросах обеспечения национальной безопасности Украины.
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У К А З  ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

О Стратегии национальной безопасности Украины

В соответствии с пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украи-
ны (254к/96-ВР), части второй статьи 2 Закона Украины «Об основах национальной
безопасности Украины» (964-15) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Стратегию национальной безопасности Украины.

2. Кабинету Министров Украины обеспечить выполнение указанной
Стратегии.

3. Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины
информировать Президента Украины о состоянии реализации
указанной Стратегии.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО
г. Киев, 12 февраля 2007 года № 105/2007

УТВЕРЖДЕНО Указом Президента Украины
от 12 февраля 2007 года № 105/2007

Стратегия национальной безопасности Украины

1. Общие положения

Украина — суверенное, унитарное, правовое европейское государство, которое
имеет собственную историю создания государства и развития демократических
институтов, давние национальные культурные и духовные традиции, в начале
XXI столетия развивается в существующих границах на основе осуществления
Украинским народом своего неотъемлемого права на самоопределение.

События 2004 года, известные миру как «помаранчевая революция», стали ка-
тализатором демократического развития украинского общества. Украина уве-
ренно заявила о своем стремлении занять должное место в европейском сооб-
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ществе. Открылись новые возможности для реформирования основ обществен-
ной жизни на демократических началах и проведения суверенной внешней по-
литики.

В обществе все более глубоко укореняется осознание того, что свобода и челове-
ческое достоинство являются не только общечеловеческими ценностями, но и
краеугольным камнем процессов развития цивилизованного государства, фор-
мирования и реализации ее внешней и внутренней политики, политики нацио-
нальной безопасности.

Существенно изменилось восприятие Украины миром. Она получила новые воз-
можности для реализации собственных национальных интересов в изменчивом
и противоречивом глобальном пространстве.

Дальнейшее развитие и защита наиболее весомых достижений Украины нужда-
ется в четкой определенности государства относительно стратегических приори-
тетов и целей, которые должны отвечать вызовам и угрозам XXI столетия, ее
взаимодействию с современными системами международной и региональной бе-
зопасности.

Стратегия национальной безопасности Украины (далее — Стратегия) определя-
ет принципы, приоритетные цели, задачи и механизмы обеспечения жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз.

Правовой основой разработки и реализации Стратегии является Конституция Ук-
раины (254к/96-ВР), Закон Украины «Об основах национальной безопасности Ук-
раины» (964-15), другие законы Украины и международные соглашения, ратифи-
цированные Верховной Радой Украины, которые в совокупности определяют ос-
новы политики государства в сфере национальной безопасности.

Главная цель Стратегии — обеспечить такой уровень национальной безопаснос-
ти, который бы гарантировал поступательное развитие Украины, ее конкурентос-
пособность, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, дальнейшее ук-
репление международных позиций и авторитета Украинского государства в со-
временном мире.

Достижение этой цели возможно путем реализации государственной политики
национальной безопасности, которая предусматривает утверждение основ наци-
онального единства ради развития демократического, правового, конкурентоспо-
собного государства, формирование социально ориентированной рыночной эко-
номики, укрепление научно-технологического потенциала, обеспечение иннова-
ционного развития, рост уровня жизни и благосостояния населения, обеспече-
ние информационной безопасности, экологически и техногенно безопасных ус-
ловий жизнедеятельности общества.

Государственная политика национальной безопасности Украины формируется и
реализуется при условиях, когда в современном мире нивелируется различие между
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внутренними и внешними аспектами безопасности, возрастает вес несиловых
(политических, экономических, социальных, энергетических, экологических, ин-
формационных и т.п.) составляющих ее обеспечения.

2. Принципы обеспечения национального  единства и защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних
и внутренних угроз

Национальное единство как залог обеспечения эффективной защиты интересов
личности, общества и государства достигается при условиях уважения достоин-
ства человека и реализации следующих жизненно важных национальных инте-
ресов Украины: прав и свобод человека и гражданина; суверенитета Украины, ее
территориальной целостности, неприкосновенности государственной границы,
демократического конституционного порядка, верховенства права; соборности го-
сударства на основе консолидации всех территориальных общин, общественных
слоев, этнических групп вокруг ценностей независимого, свободного, суверен-
ного и демократического развития единой Украины; конкурентоспособности го-
сударства и экономического благосостояния населения путем всестороннего раз-
вития человеческого, научно-технического, инновационного потенциалов стра-
ны; усовершенствования механизмов реализации конституционного принципа
разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную; неуклон-
ного соблюдения гарантий независимости и объективности суда; ограничения
вмешательства государства в деятельность экономических субъектов, граждан, об-
щественных организаций и политических партий, религиозных объединений;
безопасных условий жизнедеятельности, защиты окружающей среды; сохране-
ния и развития духовных и культурных ценностей общества; гармонических от-
ношений с другими государствами мира, восприятия Украинского государства
международным сообществом как полноценного и равноправного его члена.

Политика национальной безопасности, направленная на защиту этих жизненно
важных национальных интересов, базируется на следующих определенных зако-
нодательством Украины принципах:

приоритет прав и свобод человека и гражданина;
верховенство права;
приоритет договорных (мирных) средств в разрешении конфликтов;
своевременность и адекватность мероприятий защиты национальных
интересов от реальных и потенциальных угроз;
четкое размежевание полномочий и взаимодействие органов
государственной власти в обеспечении национальной безопасности;
демократический гражданский контроль над Военной организацией
и правоохранительными органами государства;
привлечение гражданского общества к процессу формирования
и реализации политики национальной безопасности;
использование в интересах Украины механизмов международной
коллективной безопасности.
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Жизненно важные национальные интересы Украины реализуются в сложной
внутренней и внешней среде, которая характеризуется рядом вызовов и угроз.

2.1. В Украине общественно-политические события последних лет, как и в
первые годы независимости, остро поставили проблему обеспечения
национального единства и соборности Украинского государства, решение которой
осложняют:

ценностно-мировоззренческое расслоение украинского общества, которое
обусловливается культурно-историческими отличиями отдельных регионов
Украины и углубляется вследствие спекуляций на этой проблематике со сто-
роны определенных внутренних и внешнеполитических сил, в частности эк-
стремистского направления;
низкая эффективность механизмов принятия и выполнения государственных
решений, которая имеет место вследствие несогласованности действий между
разными ветвями и органами государственной власти, снижение професси-
онализма государственных служащих, распространение коррупции, взяточ-
ничества, сращение бизнеса и политики в этой среде;
слабость и рассредоточенность организаций гражданского общества, что не
позволяет надлежащим образом реализовывать их потенциал относительно
демократизации общественной жизни;
исторически обусловленные войнами, голодоморами, репрессиями и депор-
тациями, Чернобыльской катастрофой демографические деформации, кото-
рые в период радикальных общественно-экономических трансформаций при-
обрели характер демографического кризиса.

2.2. Состояние экономической безопасности остается сложным вследствие дей-
ствия ряда вызовов и угроз, обусловленных:

неустойчивостью экономического роста и его чрезмерной зависимостью от
внешних факторов;
сохранением структурных деформаций в национальной экономике, неэффек-
тивностью использования материальных ресурсов, в частности энергетичес-
ких, преобладанием областей с небольшой долей добавочной стоимости, ко-
торая служит причиной низкой конкурентоспособности отечественной про-
дукции;
неэффективностью защиты прав собственности, отсутствием условий для фор-
мирования необходимого инвестиционного потенциала в национальной эко-
номике, в частности развитых финансового и фондового рынков, неблагоп-
риятным макроэкономическим и политико-правовым климатом для привле-
чения иностранных инвестиций и развития внутреннего инвестиционного
процесса;
несовершенством налоговой системы, низкой эффективностью налогового ад-
министрирования и контроля за использованием бюджетных ассигнований;
низким уровнем конкурентности и монополизацией отдельных областей про-
мышленности, производства товаров и предоставления услуг;
несовершенством механизмов защиты внутреннего рынка от недобросовес-
тной конкуренции со стороны импортной продукции, неэффективностью
борьбы с контрабандой;
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чрезмерной зависимостью от импорта энергетических ресурсов, отсутстви-
ем диверсификации источников энергоснабжения;
монополизацией иностранным капиталом определенных стратегически важ-
ных областей национальной экономики, которая угрожает стабильности от-
дельных товарных рынков;
деградацией научно-технического потенциала, неразвитостью национальной
инновационной системы, низкой инновационной активностью субъектов
хозяйствования;
неуправляемым оттоком за пределы государства интеллектуальных и трудо-
вых ресурсов, в том числе в форме трудовой миграции;
углублением региональной дифференциации;
высоким уровнем тенизации экономики, обусловленным, в частности, рас-
пространением теневой занятости, распространением полулегальных мето-
дов уклонения от налогообложения, криминализацией экономических отно-
шений, наличием в стране организованных преступных группировок, кото-
рые претендуют на контроль над деятельностью субъектов хозяйствования.

2.3. Наблюдается усиление экологических и техногенных угроз национальной
безопасности вследствие:

критического состояния основных производственных фондов и коммуналь-
ной инфраструктуры населенных пунктов, которая служит причиной пред-
посылок для возникновения чрезвычайных ситуаций и экологических катас-
троф;
нерешенности проблем поддержания в надлежащем техническом состоянии
ядерных объектов, гидротехнических сооружений, преодоления последствий
Чернобыльской катастрофы;
недопустимо высокой антропогенной нагрузки на окружающую среду, в том
числе обусловленной накоплением избыточных, не пригодных для дальней-
шего использования боеприпасов, устаревшей и не нужной для Вооружен-
ных сил Украины военной и специальной техники, вооружения, взрывчатых
веществ.

2.4. Не удается обеспечить соответствие сектора безопасности Украины нуждам
общества:

правоохранительные органы Украины в их нынешнем состоянии не способ-
ны осуществлять надежную защиту прав и свобод человека и гражданина,
эффективную борьбу с преступностью, в частности организованной, крими-
нализацией экономики, коррупцией;
деятельность разведывательных и контрразведывательных органов не во всем
адекватна вызовам и угрозам национальной безопасности Украины;
критическое состояние вооружения и военной техники, низкий уровень обес-
печения и подготовки Вооруженных сил Украины ставит под угрозу возмож-
ность выполнения ими задач обороны государства.

2.5. Серьезной проблемой является неудовлетворительное состояние и функцио-
нирование судебной власти, распространение в ее институтах взяточничества и
коррупции, медленное, а иногда и неправомерное решение судебных дел.
Системные недостатки в деятельности судебных органов подрывают доверие
населения к реализации в государстве принципа верховенства права, угрожают
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реализации прав и свобод граждан, законным интересам субъектов предприни-
мательской деятельности.

2.6. Непостоянная и противоречивая внешняя среда характеризуется усилением
действия факторов, которые ставят под угрозу стратегическую стабильность в мире:

ведущие государства мира и международные организации теряют способ-
ность эффективно бороться с углублением разрыва в темпах развития и уров-
не жизни между богатыми и бедными странами;
активизируется борьба за природные ресурсы, прежде всего за контроль над
источниками энергоносителей и путями их доставки, которая особенно на-
глядно проявляется в росте напряженности вокруг формирования новых стра-
тегически важных для Украины транспортно-энергетических коридоров в
Каспийском регионе;
обостряется проблема неконтролируемого распространения оружия массо-
вого поражения и средств его доставки. Украина с ее научно-технологичес-
ким потенциалом, ядерными, химическими, ракетно-космическими произ-
водствами может быть объектом заинтересованности международных тер-
рористических группировок;
возрастает опасность эскалации «замороженных» и возникновения новых
региональных конфликтов вблизи границ Украины. Речь идет, прежде всего,
о долговременном отсутствии разрешения конфликтов в Приднестровье и на
Кавказе, чему содействует привлечению к ним других государств, а также
«теневого» бизнеса и международных преступных группировок.

2.7. Наиболее серьезную опасность для мирового сообщества и отдельных госу-
дарств, в том числе и Украины, создает терроризм. Эта угроза значительно уси-
ливается вследствии вероятности использования им оружия массового пораже-
ния. Также имеют место отдельные террористические проявления как средство
реализации экономических и политических интересов.
Украина также стала объектом возрастающей заинтересованности международ-
ных преступных группировок, в частности в сферах отмывания грязных денег,
незаконной миграции, торговли людьми, оружием, опасными материалами, нар-
котическими веществами и т.п.

2.8. Усиливается отрицательное внешнее влияние на информационное простран-
ство Украины, которое угрожает размыванием общественных ценностей и наци-
ональной идентичности. Недостаточными остаются объемы изготовления кон-
курентоспособного национального информационного продукта.

Приближается к критическому состоянию безопасность информационно-компь-
ютерных систем в области государственного управления, финансовой и банковс-
кой сферы, энергетики, транспорта, внутренних и международных коммуника-
ций и т.п.

3. Стратегические цели, приоритеты и задачи политики национальной
безопасности

Современная динамика общественных процессов в Украине и мире предопреде-
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ляет необходимость формирования адекватной, эффективной и экономически
оправданной системы управления национальной безопасностью, способной обес-
печить прогресс общества и государства на пути к сообществу развитых демокра-
тических стран.

Стратегической целью политики национальной безопасности Украины является
обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности,
национального единства на основе демократического прогресса общества и госу-
дарства, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, создание условий
для динамического роста экономики, обеспечение европейских социальных стан-
дартов и благосостояния населения.

Стратегическими приоритетами политики национальной безопасности
являются:

3.1. Достижение национального единства и консолидации общества путем пре-
одоления как объективных, так и искусственных разногласий социокультурного,
конфессионного, этнического, языкового, межрегионального и регионального ха-
рактера на основе безусловного соблюдения конституционных гарантий прав и
свобод человека и гражданина.

Для этого следует распространять среди разных социальных, возрастных, обра-
зовательных, культурных слоев Украинского народа идею общности историчес-
кой судьбы, преимуществ тесного сотрудничества и взаимопомощи, непосред-
ственной зависимости успешности каждого гражданина Украины от уровня един-
ства украинского общества, которое будет оказывать содействие формированию
национальной идеи в ее широком, мировоззренческом понимании.

Необходимо продолжить реформирование политической системы в направлении
утверждения плюралистической демократии и европейских ценностей, свободы
слова, развития гражданского общества на началах Конституции Украины (254к/
96-ВР).

Особого внимания заслуживает проблема формирования основ и действенных
механизмов коммуникации и взаимодействия законодательной, исполнительной
и судебной ветвей власти в Украине на этапе внедрения конституционной ре-
формы.

3.2. Повышение эффективности системы государственного управления и местно-
го самоуправления.

С этой целью необходимо консолидировать усилия органов государственной вла-
сти вокруг усовершенствования конституционного регулирования общественних
отношений в Украине, обеспечения баланса общегосударственных, региональ-
ных и местных интересов, формирования системы стратегического планирова-
ния, создания действенных механизмов мониторинга с целью своевременного
корректирования приоритетов политики безопасности.

Нуждается в новом импульсе усовершенствование системы взаимодействия ор-
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ганов государственной власти с институтами гражданского общества.
Следует обеспечить реальное размежевание общественных, государственных и
коммерческих (частных) интересов, бизнеса и власти; усилить противодействие
коррупции, в том числе политической, в частности путем усовершенствования
соответствующего законодательного обеспечения.

Залогом эффективности, стабильности и высокого профессионального уровня го-
сударственной службы должны стать законодательные гарантии обособления по-
литических и административных функций в системе органов государственной
власти.

Прогресс демократических преобразований, реализация европейского выбора
Украины требуют усовершенствования системы государственной власти. Она
должна быть построена на европейских демократических ценностях, обеспечи-
вать открытость и прозрачность своей деятельности. Острой необходимостью ста-
новятся радикальные системные реформы, направленные на демократизацию всей
системы государственной власти. Затягивание с проведением административ-
ной реформы тормозит осуществление других преобразований, в частности в со-
циально-экономической сфере.

3.3. Обеспечение приемлемого уровня экономической безопасности, котороe не-
возможно без осуществления структурной перестройки и повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики.

Для этого необходимо прежде всего улучшить инвестиционный климат, в част-
ности, путем обеспечения действенной защиты права собственности, усовершен-
ствования регуляторного и корпоративного законодательства, ограничения мо-
нополизма, развития финансового и фондового рынков.

Одной из важнейших задач в данном контексте является реформирование нало-
говой системы, обеспечение направленности фискальной политики государства
на уменьшение удельного веса всех составляющих материальных расходов в эко-
номике.

Необходимо коренным образом повысить эффективность использования государ-
ственных средств, обеспечить действенный государственный контроль за дея-
тельностью субъектов естественных монополий, прозрачность использования ими
финансовых ресурсов, эффективность тарифной и регуляторной политики.

Мероприятия экономической политики государства следует направить также на
укрепление финансового состояния субъектов хозяйствования, обеспечение их
нацеленности на увеличение рентабельности и капитализации.

Совместно с реализацией государственной политики стимулирования экспорта,
прежде всего высокотехнологического, необходимо обеспечить опережающее рас-
ширение внутреннего рынка, избежать критической зависимости национальной
экономики от конъюнктуры мировых рынков. Повышение конкурентоспособнос-
ти национальной экономики невозможно при существующем уровне инноваци-
онной активности предприятий, для повышения которой необходимо формиро-
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вание национальной инновационной системы, расширение инвестиционных
возможностей для реализации инновационных проектов.

Объектом приоритетного внимания государства должна стать активизация ин-
новационных процессов в образовательной, научно-технологической и инфор-
мационно-коммуникационной областях, которые в совокупности формируют ин-
фраструктуру экономики знаний — основу будущей конкурентоспособности Ук-
раины в глобализованном мире.

Украинское государство должно быть последовательным в осуществлении земель-
ной реформы, обеспечении на практике приоритетного развития агропромышлен-
ного комплекса как основы продовольственной безопасности государства.

3.4. Обеспечение энергетической безопасности страны, прежде всего путем ко-
ренного повышения эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов.

Нуждаются в спешном решении вопросы уменьшения энергетической зависимо-
сти Украины и диверсификации источников энергоснабжения, реализации тран-
зитного потенциала государства, модернизации энергетической инфраструктуры
на основе внедрения новейших технологий.

Реализация указанных задач невозможна без существенного повышения эффек-
тивности системы управления топливно-энергетическим комплексом, обеспече-
ния надлежащего контроля за деятельностью государственных компаний в этой
сфере, использования в национальных интересах транзитных нефте- и газопро-
водов, подземных хранилищ газа, линий электропередач, железных дорог и пор-
тов и т.п.

3.5. Достижение высоких социальных стандартов, разрешение на этой основе
острых демографических проблем.

Это предусматривает реализацию комплексных мероприятий по содействию ук-
репления среднего класса и преодоления бедности, гармонизацию национальных
стандартов качества жизни граждан с европейскими, создание условий для ук-
репления здоровья нации и снижение уровня смертности населения, обеспече-
ние доступности качественных медицинских услуг для всех слоев населения, обес-
печение жильем граждан, которые нуждаются в государственной поддержке, осу-
ществление реформы социального обеспечения, в частности пенсионной рефор-
мы, и т.п.

Преодоление отрицательных тенденций в развитии демографической ситуации,
диспропорций в миграционных процессах, оттока за границу квалифицирован-
ных работников, обеспечение на этой основе потребностей экономики и соци-
альной сферы в трудовых ресурсах следует выделить в качестве одного из при-
оритетов деятельности органов государственной власти.

Государственная политика в гуманитарной сфере должна быть направлена на
развитие образования и науки, реформирование системы здравоохранения насе-
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ления, защиты отечественного культурного и духовного наследия, улучшение нрав-
ственного здоровья нации, в том числе путем внедрения действенных механиз-
мов утверждения семейных ценностей и предотвращения распространения в сред-
ствах массовой информации проявлений насилия, расовой, этнической и рели-
гиозной нетерпимости, нравственной распущенности и т.п.

Языковая политика как одна из ключевых составляющих государственной гума-
нитарной политики должна исходить из необходимости неуклонного соблюде-
ния конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функ-
ционирования украинского языка как государственного и языка официального об-
щения во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, а также
свободного использования для всех жизненных потребностей граждан русского
или другого родного языка.

Нуждаются в неотложном решении актуальные проблемы преодоления бродяж-
ничества и детской беспризорности.

3.6. Создание безопасных условий жизнедеятельности населения.

Должна быть сформирована сбалансированная система природопользования на
основе внедрения экономических механизмов поощрения экономного потребле-
ния природных ресурсов, уменьшения вредных выбросов, применения соответ-
ствующих современных экологически безопасных ресурсо- и энергосберегающих
технологий. В значительном улучшении нуждаются экологическое состояние вод-
ных ресурсов, качество питьевой воды, необходимы действенные мероприятия
по предотвращению дальнейшего загрязнения Черного и Азовского морей.

Необходимо обеспечить эффективное функционирование единой государствен-
ной системы гражданской защиты, предотвращение и ликвидацию последствий
техногенных катастроф, повышение уровня экологической, ядерной и радиаци-
онной безопасности, в частности преобразование объекта «Укрытие» в экологи-
чески безопасную систему.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, модернизацию основных
фондов в этой сфере и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, преж-
де всего путем развития конкурентных отношений в этой сфере, следует опреде-
лить как необходимое условие создания безопасной среды жизнедеятельности
населения Украины.

3.7. Реформирование институтов сектора безопасности — Вооруженных Сил
Украины, других военных формирований и правоохранительных органов — с
целью обеспечения их готовности к выполнению задач обороны государства, по-
вышение эффективности деятельности по защите прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечение национальной безопасности, борьбы с коррупцией и пре-
ступностью, особенно в ее организованных формах.

Приоритетными направлениями работы в данной сфере являются:

поддержание Вооруженных сил Украины и других военных формирований
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в состоянии высокой боеспособности, боевой и мобилизационной готовно-
сти, приближение их по составу, системе управления, обучения и подготов-
ки, уровню оснащения вооружением и военной техникой к стандартам воо-
руженных сил стран — членов НАТО;
обеспечение бюджетного финансирования сектора безопасности как целос-
тной системы в объемах, достаточных для его реформирования и развития;
определение оптимальной структуры и штатной численности органов сек-
тора безопасности, исходя из необходимых потребностей национальной бе-
зопасности и экономических возможностей государства;
повышение уровня профессионализма и ответственности во всех звеньях сек-
тора безопасности, дальнейшее внедрение демократических европейских
стандартов в повседневную деятельность его органов;
усовершенствование правовой базы деятельности органов сектора безопас-
ности с учетом европейских и евроатлантических критериев;
приведение криминального законодательства и криминального судопроиз-
водства в соответствие со стандартами и рекомендациями Совета Европы и
Европейского Союза;
развитие системы стратегического планирования, координации и контроля
деятельности органов сектора безопасности;
развитие государственной границы и ее инфраструктуры по европейским кри-
териями;
активизация борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных пре-
ступным путем.

3.8. Ускорение реализации судебной реформы в направлении становления в Ук-
раине системы судебного устройства и судопроизводства, которая будет функци-
онировать на началах верховенства права в соответствии с европейскими стан-
дартами и будет гарантировать право личности на справедливый суд.

Для этого должны быть решены следующие задачи:

преодоление отрицательных тенденций, которые имеют место вследствие
непоследовательности реализации мероприятий по реформированию судеб-
ной ветви власти;
обеспечение доступного и справедливого судопроизводства, прозрачности
в деятельности судов, оптимизации системы судов общей юрисдикции;
практическая реализация права граждан на доступ к судебным решениям;
повышение доверия граждан к судебной системе;
повышение статуса судей в обществе;

 усиление гарантий независимости судей;
качественное повышение профессионального уровня судейского корпуса и
улучшение условий его профессиональной деятельности;
разработка действенных механизмов и четких критериев привлечения судей
к дисциплинарной ответственности;
радикальное улучшение состояния выполнения судебных решений;
создание возможностей для развития альтернативных (внесудовых) спосо-
бов решения споров.

Главной задачей дальнейшего развития правосудия следует определить реальное
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утверждение верховенства права в обществе и обеспечение каждому права на
справедливое судебное разбирательство в независимом и непредвзятом суде.

3.9. Развитие системы демократического гражданского контроля над Военной
организацией и правоохранительными органами государства, которое предусмат-
ривает:

усовершенствование законодательного обеспечения деятельности в этой сфере;
развитие гражданско-военных отношений в обществе, в том числе за счет
приведения к европейским стандартам соотношения гражданского и воен-
ного персонала в органах сектора безопасности;
демилитаризацию правоохранительных и разведывательных органов с уче-
том оптимального соотношения военнослужащих и гражданского персонала
в этих органах;
привлечение общественности к определению и реализации политики наци-
ональной безопасности.

3.10. Обеспечение благоприятных внешних условий для развития и безопаснос-
ти государства, которое предусматривает:

формирование вокруг Украины безопасной международной среды, укрепле-
ние систем коллективной безопасности на европейском и трансатлантичес-
ком пространствах, развитие взаимоотношений и кооперации в глобальном
и региональном измерениях;
защита и поддержка украинских граждан и их интересов за границей;
завершение правового оформления (делимитации и демаркации) государ-
ственной границы Украины, в частности, решение вопроса с Российской Фе-
дерацией на основе норм международного права относительно размежева-
ния в Азовском и Черном морях и Керченском проливе, урегулирование с
Румынией спорных вопросов относительно делимитации континентально-
го шельфа и исключительных экономических зон в Черном море;
обеспечение достойного места Украины в глобальном разделении труда, бе-
зопасное и сбалансированное вхождение украинской экономики в мировую
экономическую систему, в частности в формате Всемирной торговой орга-
низации;
заключение нового базового соглашения, формирование зоны свободной тор-
говли с Европейским Союзом, создание основы для полноправного член-
ства Украины в ЕС;
присоединение Украины к европейской и евроатлантической системам бе-
зопасности, которое предусматривает взаимовыгодное сотрудничество с
Организацией Североатлантического договора (950-008), формирование ус-
ловий для вступления Украины в НАТО, участие в программах безопасности
Европейского Союза и ОБСЕ;
развитие украинско-российского партнерства на основе прагматизма и от-
крытости, взаимовыгодной кооперации и сотрудничества как ключевых ус-
ловий обеспечения национальной и региональной безопасности;
развитие гармонических, взаимовыгодных, добрососедских отношений со
странами региона, утверждение на этой основе регионального лидерства
Украины;
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расширение активного взаимодействия с США и Канадой, странами—чле-
нами Европейского Союза, другими странами Европы и странами — регио-
нальными лидерами;
поддержка международного мира и безопасности путем дальнейшего учас-
тия в международной миротворческой деятельности, многосторонних ме-
роприятиях по противодействию распространению оружия массового пора-
жения, терроризма, транснациональной организованной преступности, тор-
говле людьми, незаконному обороту наркотиков и другим вызовам междуна-
родной безопасности;
обеспечение информационной безопасности при интеграции в структуры
глобального информационного сообщества.

Основными приоритетами регионального сотрудничества в Балто-Черномор-
ско-Каспийском регионе являются:

утверждение демократии и безопасности в регионе, расширение и углубле-
ние сотрудничества в форматах Сообщества Демократического Выбора и Орга-
низации за демократию и экономическое развитие — ГУУАМ;
расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами
региона относительно формирования общей энергетической политики, в ча-
стности в сфере транзита энергоносителей;
активизация взаимодействия с европейскими региональными организация-
ми и участие в реализации многосторонних проектов, формирование субре-
гиональних систем коллективной безопасности в интересах всех государств
региона.
Украина должна оставаться активным участником процессов урегулирова-
ния «замороженных» конфликтов в регионе, прежде всего в Приднестровье.

4. Механизмы реализации государственной политики национальной
безопасности

Необходимым условием эффективной реализации политики национальной безо-
пасности является обеспечение дееспособности системы государственной влас-
ти путем сбалансированного распределения функций и полномочий между ее
ветвями и органами, четкое размежевание на законодательном уровне полити-
ческих и административных полномочий, функций и ответственности, регламен-
тации деятельности органов государственной власти.

Эффективная реализация стратегических приоритетов, основных принципов и
задач государственной политики национальной безопасности, определенных дан-
ной Стратегией, нуждается в усовершенствовании правовых и организационных
механизмов управления национальной безопасностью, его соответствующего ин-
теллектуально-кадрового и ресурсного обеспечения.

4.1. Усовершенствование системы управления национальной безопасностью

Развитие системы управления национальной безопасностью Украины может осу-
ществляться по направлениям:
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усовершенствования законодательства по вопросам национальной безопас-
ности, прежде всего путем:
— приведения законодательства по вопросам национальной безопасности

и обороны в соответствие с Конституцией Украины (254к/96-ВР), гар-
монизация его с соответствующим европейским законодательством;

— законодательного уточнения задач и функций субъектов обеспечения на-
циональной безопасности, в том числе в условиях особого периода и
кризисных ситуаций, которые угрожают национальной безопасности Ук-
раины;

— развития правовых основ управления национальной безопасностью пу-
тем разработки соответствующих законов, концепций, доктрин, страте-
гий и программ, в частности, антикоррупционного законодательства, На-
циональной программы противодействия терроризму и экстремизму,
Концепции развития Военной организации государства, Концепции
развития национальной инновационной системы, Национальной стра-
тегии формирования информационного сообщества, Доктрины иннова-
ционного и научно-технологического развития и т.п.;

— разработки и принятия новых редакций Уголовного (2341-14) и Уголов-
но-процессуального (1001-05, 1002-05, 1003-05) кодексов, законов Ук-
раины о государственной службе (3723-12), Службе безопасности Укра-
ины (2229-12), других органах сектора безопасности, новых законов «О
профилактике преступности», «О захвате телекоммуникаций» и т.п., вне-
сения изменений и дополнений в Кодекс об административных право-
нарушениях (80731-10, 80732-10);

— устранения имеющихся противоречий, разногласий и пробелов в дей-
ствующих законах и других нормативно-правовых актах по вопросам на-
циональной безопасности и обороны;

— разработки и внедрения национальных стандартов и технических регла-
ментов применения информационно-коммуникационных технологий,
гармонизованных с соответствующими европейским стандартами, в том
числе согласно требованиям ратифицированной Верховной Радой Ук-
раины Конвенции о киберпреступности (994-575);

— приведения законодательства по вопросам охраны государственной тай-
ны к европейским стандартам;

— усовершенствования законодательства по вопросам социального обес-
печения военнослужащих, сотрудников правоохранительных и разведы-
вательных органов и членов их семей с целью повышения уровня соци-
альной защиты данных категорий граждан;

 повышения эффективности планирования, координации и контроля за дея-
тельностью субъектов обеспечения национальной безопасности и их ответ-
ственности путем:
— уточнения и четкого размежевания задач и сфер ответственности субъек-

тов обеспечения национальной безопасности;
— оптимизации системы стратегического, социально-экономического и обо-

ронного планирования;
— усиления прогностической функции системы управления национальной

безопасностью;
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— повышения эффективности деятельности субъектов обеспечения наци-
ональной безопасности по предварительному получению информации
для своевременного выявления существующих и новых типов внутрен-
них и внешних угроз, разработки действенных мероприятий по их пре-
дотвращению и нейтрализации;

— информационно-аналитической поддержки деятельности органов госу-
дарственной власти, прежде всего в условиях кризисных и чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе особого периода;

— внедрения защищенных информационно-телекоммуникационных сетей
в органах государственной власти;

— разработки и внедрения общегосударственной системы определения и
мониторинга пороговых значений показателей (индикаторов), которые
характеризуют уровень защищенности национальных интересов в раз-
ных сферах жизнедеятельности и возникновение реальных угроз нацио-
нальной безопасности;

— проведения комплексного обзора сектора безопасности;
— проводения комплексного обзора оборонно-промышленного комплекса

Украины, разработки государственной программы его интеграции в ев-
роатлантическое пространство;

— внедрения системы сравнительного анализа состояния секторов безо-
пасности Украины, стран-соседей и развитых стран;

— активизации механизмов координации и контроля деятельности орга-
нов исполнительной власти по реформированию Вооруженных Сил,
других военных формирований, предусмотренных законами Украины «Об
основах национальной безопасности Украины» (964-15) и «О Совете на-
циональной безопасности и обороны Украины» (183/98-ВР);

— определения главных направлений развития и усовершенствования уп-
равления оборонно-промышленным комплексом, повышения уровня на-
учно-технической кооперации с другими странами в данной сфере.

4.2. Ресурсное обеспечение национальной безопасности

Реализация государственной политики национальной безопасности обеспечива-
ется соответствующими интеллектуально-кадровыми, финансовыми, материаль-
но-техническими, информационными и другими необходимыми ресурсами.

Надлежащее финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения
мероприятий, предусмотренных Стратегией национальной безопасности, долж-
но опираться на постоянное и динамическое развитие национальной экономики,
расширение финансовых возможностей государства.

Приоритетными направлениями финансирования реализации политики на-
циональной безопасности является:

реформирование и развитие органов сектора безопасности;
усовершенствование программ адаптации и социальной защиты военнослу-
жащих и служащих, которые будут увольняться в связи с реформированием
сектора безопасности;



27

реализация программ модернизации производственного и научно-техноло-
гического потенциала в стратегических областях экономики;
государственная поддержка инвестиционных и инновационных проектов,
направленных на повышение эффективности использования в националь-
ной экономике материальных, в первую очередь энергетических, ресурсов;
развитие транспортной и информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры;
реформирование и развитие систем образования и здравоохранения, приве-
дение их в соответствие с европейскими стандартами;
реализация приоритетных фундаментальных исследований и прикладных раз-
работок и направлений инновационной деятельности;
стимулирование внедрения прогрессивных технологий и их передача из обо-
ронно-промышленного комплекса в гражданское производство;
подготовка кадров для органов государственной власти, научных кадров выс-
шей квалификации соответственно определенным Стратегией приоритет-
ных направлениям.

Ресурсное обеспечение осуществления мероприятий во исполнение Стратегии
национальной безопасности Украины реализуется путем обязательного учета
ежегодных необходимых расходов в Государственном бюджете, а также в соот-
ветствующих государственных программах.

Бюджетное финансирование сектора безопасности предполагается поэтапно при-
вести к объемам, сопоставимых с аналогичными расходами стран Центральной
Европы, с одновременной оптимизацией организационно-штатных структур ор-
ганов безопасности и приведением их в соответствие с новыми функциями и
задачами, а также экономическими возможностями государства.

Координация мероприятий по научному сопровождению реализации Стратегии
национальной безопасности Украины осуществляется Национальной академией
наук и научно-исследовательскими учреждениями Совета национальной безо-
пасности и обороны Украины.

4.3. Принципы и механизмы государственного и общественного контроля
реализации Стратегии

Стратегия национальной безопасности Украины соответственно Закону Украи-
ны «Об основах национальной безопасности Украины» (964-15) является доку-
ментом, обязательным для выполнения.

Одним из ключевых условий для достижения целей и задач политики нацио-
нальной безопасности, определенных Стратегией, является внедрение действен-
ного государственного и общественного контроля за ее реализацией.

Такой контроль осуществляется на основе принципов:

верховенства права, неуклонного соблюдения требований законодательства,
которым регулируется деятельность субъектов обеспечения национальной
безопасности;
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четкого размежевания функций и полномочий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления в сфере управления национальной безопас-
ностью;
взаимодействия и ответственности субъектов обеспечения национальной бе-
зопасности за реализацию политики национальной безопасности, ее надле-
жащее ресурсное обеспечение;
прозрачности основных направлений расходов на национальную безопас-
ность и оборону государства;
эффективности государственного контроля за использованием финансовых
и материальных ресурсов в сфере национальной безопасности;
открытости информации о деятельности субъектов обеспечения националь-
ной безопасности, которая не является государственной тайной;
ответственности должностных лиц за своевременность, полноту и досто-
верность предоставляемой информации и за надлежащее реагирование на
обращения граждан, общественных организаций, выступления в средствах
массовой информации.

Контроль за реализацией Стратегии национальной безопасности Украины осу-
ществляют Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров
Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины в пределах их
полномочий, определенных Конституцией (254к/96-ВР) и законами Украины.

Президент Украины как глава государства, Верховный Главнокомандующий Воо-
руженных Сил Украины и Глава Совета национальной безопасности и обороны
Украины осуществляет руководство процессом реализации Стратегии, в случае
необходимости вносит в Верховную Раду Украины для первоочередного рассмот-
рения законопроекты, необходимые для ее имплементации.

Верховная Рада Украины формирует законодательную базу, направленную на ре-
ализацию Стратегии, осуществляет соответствующий парламентский контроль.

Кабинет Министров Украины как вышестоящий орган в системе органов испол-
нительной власти, руководствуясь Конституцией (254к/96-ВР) и законами Украи-
ны, актами Президента Украины и решениями Совета национальной безопасно-
сти и обороны Украины, обеспечивает реализацию Стратегии, ежегодно утверж-
дает планы мероприятий по ее выполнению.

Совет национальной безопасности и обороны Украины координирует и контро-
лирует деятельность органов исполнительной власти по реализации Стратегии
и, с учетом изменений во внешней или внутренней среде, вносит Президенту
Украины предложения относительно ее уточнения и ресурсного обеспечения для
учета при подготовке проекта закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины ежегодно, а
в случае необходимости — безотлагательно, информирует Президента Украины
о ходе выполнения Стратегии и предоставляет соответствующие выводы и пред-
ложения.
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Центральные органы исполнительной власти Украины, Вооруженные Силы Ук-
раины и другие военные формирования, правоохранительные и разведыватель-
ные органы, образованные в соответствии с законами Украины, в пределах своих
полномочий обеспечивают выполнение предусмотренных Конституцией (254к/
96-ВР) и законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров
Украины, решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины
задач относительно реализации Стратегии.

Другие органы исполнительной власти, местные государственные администра-
ции и органы местного самоуправления обеспечивают решение вопросов, кото-
рые касаются реализации Стратегии, отнесенных законодательством к их компе-
тенции.

Существенную роль в реализации политики национальной безопасности долж-
ны играть институты гражданского общества, в том числе путем осуществления
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти в этой
сфере. Активная деятельность институтов гражданского общества будет оказы-
вать содействие укреплению гарантий соблюдения законности, прав и свобод
человека и гражданина, обеспечению адекватности системы национальной бе-
зопасности угрозам национальным интересам и экономическим возможностям
государства.

Конституция (254к/96-ВР) и законы Украины предоставляют для этого необходи-
мые возможности. Вместе с тем механизмы общественного контроля нуждаются
в усовершенствовании путем:

своевременного и достоверного информирования общества, в том числе по-
средством подготовки и периодического обнародования «белых книг» о дея-
тельности в данной сфере органов государственной власти;
проведения общественной экспертизы проектов нормативно-правовых ак-
тов, концепций и программ по вопросам национальной безопасности и уче-
та ее выводов;
широкого привлечения общественности к обсуждению наиболее острых про-
блем национальной безопасности в ходе обработки соответствующих госу-
дарственных решений;
создания общественных экспертных советов при органах исполнительной вла-
сти, которые действуют в сфере обеспечения национальной безопасности.

Стратегия является базой для разработки конкретных программ, проектов и пла-
нов мероприятий за составляющими государственной политики национальной
безопасности и механизмов их реализации и рассчитана на период достижения
определенных ею целей.

Глава Секретариата Президента Украины В. БАЛОГА
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К сфере действия Указа Президента Украины «О дополнительных мерах относитель-
но дальнейшей демократизации общества и усилении гражданского контроля за дея-
тельностью правоохранительных и разведывательных органов Украины» включены
органы и учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы Государствен-
ной уголовно исполнительной службы Украины в соответствии с изменениями, вне-
сенными Указом Президента Украины о внесении изменений в некоторые указы Пре-
зидента Украины № 316/2006.

В связи с принятием Закона Украины «О государственной уголовно-исполнительной
службе Украины» Указ Президента Украины «О внесении изменений в некоторые
указы Президента Украины» № 316/2006 уточняет положения предыдущего Указа Пре-
зидента Украины «О дополнительных мерах по дальнейшей демократизации обще-
ства и усилении гражданского контроля за деятельностью правоохранительных и раз-
ведывательных органов Украины». В сферу действия Указа включены органы и уч-
реждения исполнения наказаний и следственные изоляторы Государственной уго-
ловно-исполнительной службы Украины.

В разделе III «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕФОРМИРО-
ВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ» необходимо зафиксировать новую
трактовку Закона «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», который по-
дается в названии «О воинской обязанности и военной службе» и имеет ряд суще-
ственных отличий от предыдущего.

ЗАКОН  УКРАИНЫ № 3597-IV от 4 апреля 2006 года

«О внесении изменений в Закон Украины
“О всеобщей воинской обязанности и военной службе”»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 38, ст. 324)

Верховная Рада Украины  п о с т а н о в л я е т:

Внести изменения в Закон Украины «О всеобщей воинской обязанности и военной
службе» (2232-12) (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 33, ст. 270; 2000,
№ 4, ст. 27, № 30, ст. 235; 2001, № 9, ст. 38; 2003, № 4, ст. 34, № 5, ст. 37, № 15, ст. 108,
№ 27, ст. 209, № 29, ст. 234; 2004, № 8, ст.67, № 10, ст. 94, № 36, ст. 444; 2005, № 16,
ст. 259, № 20, ст. 276, № 27, ст. 361; 2006, № 14, ст. 116), изложив его в следущей
редакции:

З А К О Н   У К Р А И Н Ы

О воинской обязанности и военной службе

Данный Закон осуществляет правовое регулирование отношений между государством
и гражданами Украины в связи с выполнением ими конституционной обязанности
по защите Родины.
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Г л а в а  I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Воинская обязанность

1. Защита Родины, независимости и территориальной целостности Украины являет-
ся конституционной обязанностью граждан Украины.

2. Воинская обязанность устанавливается с целью подготовки граждан Украины к за-
щите Родины, обеспечение личным составом Вооруженных сил Украины, других об-
разованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также пра-
воохранительных органов специального назначения и Государственной специальной
службы транспорта (далее — Вооруженные силы Украины и другие военные форми-
рования), должности в которых комплектуются военнослужащими.

3. Воинская обязанность включает:
подготовку граждан к военной службе;
приписку к призывным участкам;
принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу;
прохождение военной службы;
выполнение воинской обязанности в запасе;
прохождение службы в военном резерве;
соблюдение правил воинского учета.

4. Граждане Украины имеют право на замену исполнения воинской обязанности аль-
тернативной (невоенной) службой согласно Конституции Украины (254к/96-ВР) и
Закону Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» (1975-12).

5. От исполнения воинской обязанности граждане Украины освобождаются на осно-
ваниях, определенных данным Законом.

6. Воинская обязанность не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства,
которые находятся в Украине.

7. Исполнение воинской обязанности гражданами Украины обеспечивают государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, образованные в соответствии с
законами Украины военные формирования, предприятия, учреждения и организации
независимо от подчинения и форм собственности в пределах их полномочий, пре-
дусмотренных законом, и районные (объединенные районные), городские (объеди-
ненные городские) военные комиссариаты (далее — районные (городские) военные
комиссариаты), военные комиссариаты Автономной Республики Крым, областей, го-
родов Киева и Севастополя, а также территориальные центры (в Автономной Рес-
публике Крым, областях, городе Киеве) и филиалы (в районах и городах) комплекто-
вания военнослужащими по контракту.

8. Порядок образования и полномочия территориальных центров, филиалов комплек-
тования военнослужащими по контракту определяются положением, которое утверж-
дается Кабинетом Министров Украины.
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9. В соответствии с воинской обязанностью граждане Украины делятся на следующие
категории:

допризывники — лица, которые подлежат приписке к призывным участкам;
призывники — лица, приписанные к призывным участкам;
военнослужащие — лица, которые проходят военную службу;
военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования Во-
оруженных сил Украины и других военных формирований на особый период,
а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;
резервисты — военнообязанные, которые в добровольном порядке проходят
службу в военном резерве Вооруженных сил Украины и других военных фор-
мированиях.

10. Граждане Украины, которые приписаны к призывным участкам или находятся в
запасе Вооруженных сил Украины, обязаны:

прибывать по вызову районного (городского) военного комиссариата для офор-
мления военно-учетных документов, приписки, прохождения медицинского
осмотра, направления на подготовку с целью получения или усовершенство-
вания военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на сборы
военнообязанных;
проходить медицинский осмотр и лечение в лечебно-профилактических уч-
реждениях согласно решениям комиссии по вопросам приписки, призывной
комиссии или военно-врачебной комиссии районного (городского) военного
комиссариата;
проходить подготовку к военной службе, военную службу и исполнять воинс-
кий долг в запасе;
выполнять правила воинского учета, установленные законодательством.

11. Женщины, которые имеют специальность, родственную с соответствующей во-
енно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Кабине-
том Министров Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоя-
нию здоровья, возрасту и семейному положению, берутся на воинский учет военно-
обязанных.

12. Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на воен-
ную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны госу-
дарства в военное время. В мирное время женщины могут быть приняты на военную
службу только в добровольном порядке (по контракту).

Статья 2. Военная служба и выполнение воинской обязанности в запасе

1. Военная служба является государственной службой особого характера, которая со-
стоит в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и
возрасту граждан Украины, связанной с защитой Родины. Время прохождения воен-
ной службы зачисляется гражданам Украины в их страховой стаж, стаж работы, стаж
работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

2. Порядок прохождения гражданами Украины военной службы, их права и обязанно-
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сти определяются данным Законом, соответствующими положениями о прохожде-
нии военной службы гражданами Украины, которые утверждаются Президентом Ук-
раины, и другими нормативно-правовыми актами.

3. Военная служба в Украине организуется с соблюдением конституционного требо-
вания об отделении церкви и религиозных организаций от государства.

4. Виды военной службы:

срочная военная служба;
военная служба по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского со-
става;
военная служба (обучение) курсантов (слушателей) высших военных учебных
заведений, а также высших учебных заведений, которые имеют в своем соста-
ве военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной под-
готовки (далее — высшие военные учебные заведения и военные учебные под-
разделения высших учебных заведений);
военная служба по контракту лиц офицерского состава;
военная служба по призыву лиц офицерского состава.

5. Срочную военную службу граждане Украины проходят в соответствии с законами
Украины в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях с целью
получения военно-учетной специальности, обретения практических навыков и уме-
ний для вооруженной защиты Родины.

6. Исполнение воинской обязанности в запасе заключается в соблюдении военнообя-
занными порядка и правил военного учета, прохождении сборов для сохранения и
усовершенствования знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения обя-
занности военной службы в особый период.

7. Граждане Украины в добровольном порядке могут проходить службу в военном
резерве Вооруженных сил Украины или других военных формирований. Порядок от-
бора, условия и порядок прохождения службы в военном резерве определяются дан-
ным Законом, соответствующими положениями о прохождении гражданами Украи-
ны службы в военном резерве, которые утверждаются Президентом Украины, и дру-
гими нормативно-правовыми актами.

8. Структура военного резерва человеческих ресурсов устанавливается Министерством
обороны Украины и утверждается Кабинетом Министров Украины.

9. Граждане Украины, которые призваны или добровольно поступили на военную
службу, принимают Воинскую присягу на верность Украинскому народу.

10. Граждане Украины, которые приписываются к призывным участкам, направля-
ются для подготовки к военной службе, призываются или принимаются на военную
службу, и военнообязанные, которые проходят службу в военном резерве или пред-
назначены для комплектования должностей по соответствующим военно-учетным спе-
циальностям во время проведения мобилизации, проходят обязательный медицинс-
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кий осмотр. Порядок прохождения медицинского осмотра утверждается Министер-
ством обороны Украины, а также центральными органами исполнительной власти,
которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формирова-
ниями по согласованию с центральным органом исполнительной власти в области
здравоохранения. Перечень военно-учетных специальностей утверждается Министер-
ством обороны Украины.

Статья 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы

1. Правовой основой воинской обязанности и военной службы является Конституция
Украины (254к/96-ВР), данный Закон, законы Украины «Об обороне Украины» (1932-
12), «О Вооруженных силах Украины» (1934-12), «О мобилизационной подготовке и
мобилизации» (3543-12), другие законы Украины, а также принятые в соответствии с
ними указы Президента Украины и другие нормативно-правовые акты относительно
обеспечения обороноспособности государства, исполнения воинской обязанности,
прохождения военной службы и статуса военнослужащих, а также международные
договоры Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной
Радой Украины.

Статья 4. Комплектование военнослужащими Вооруженных сил Украины и дру-
гих военных формирований

1. Вооруженные силы Украины и другие военные формирования комплектуются во-
еннослужащими путем:

призыва граждан Украины на военную службу;
принятие граждан Украины на военную службу по контракту.

2. Порядок комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формиро-
ваний военнослужащими устанавливается данным Законом и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативно-правовыми актами.

3. Для доукомплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирова-
ний военнослужащими на особый период проводится планомерная военная подго-
товка и обеспечивается пребывание в запасе и военном резерве необходимого коли-
чества военнообученных граждан.

4. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проводит распределение призыв-
ников по состоянию здоровья и уровню образования пропорционально между Воору-
женными силами Украины и другими военными формированиями.

Статья 5. Состав военнослужащих и военнообязанных. Воинские звания

1. Военнослужащие и военнообязанные делятся на рядовой состав, сержантский и
старшинский состав и офицерский состав.

2. Устанавливаются следующие воинские звания:
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Армейские Корабельные
Рядовой состав

солдат матрос
старший солдат старший матрос

Сержантский и старшинский состав
младший сержант старшина 2 статьи
сержант старшина 1 статьи
старший сержант главный старшина
старшина главный корабельный старшина
прапорщик мичман
старший прапорщик старший мичман

Офицерский состав
Младший офицерский состав

младший лейтенант младший лейтенант
лейтенант лейтенант
старший лейтенант старший лейтенант
капитан капитан-лейтенант

Старший офицерский состав
майор капитан 3 ранга
подполковник капитан 2 ранга
полковник капитан 1 ранга

Высший офицерский состав
генерал-майор контр-адмирал
генерал-лейтенант вице-адмирал
генерал-полковник адмирал
генерал армии Украины                                           —

3. К воинским званиям лиц офицерского состава медицинской и юридической служб
Вооруженных сил Украины и других военных формирований, военных судов и про-
куратур, которые имеют соответствующее образование и занимают соответствующую
штатную должность, добавляются слова «медицинской службы» и «юстиции».

4. К воинским званиям граждан Украины, которые находятся в запасе или в отставке,
добавляются слова соответственно «запаса» или «в отставке».

5. Присвоение и лишение воинских званий, понижение и восстановление в воинс-
ком звании военнослужащих, военнообязанных и резервистов, переаттестация воен-
нообязанных, которые имеют специальные звания, для присвоения воинских званий
осуществляются в порядке, определенном уставами Вооруженных сил Украины, по-
ложениями о прохождении военной службы гражданами Украины, положениями о
прохождении гражданами Украины службы в военном резерве.

Статья 6. Воинские должности

1. Воинские должности (штатные должности, которые подлежат замещению воен-
нослужащими) и соответствующие им военные звания предусматриваются в штатах
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(штатных расписаниях) военных частей, кораблей, органов военного управления, уч-
реждений, организаций, высших военных учебных заведений и военных учебных под-
разделений высших учебных заведений.

2. Перечень должностей, которые подлежат замещению высшим офицерским соста-
вом, утверждается Президентом Украины, а должностей других военнослужащих —
Министерством обороны Украины.

3. Отдельные воинские должности в мирное время могут замещаться (на условиях
срочного трудового договора) гражданскими лицами в порядке, установленном Ми-
нистерством обороны Украины.

4. Воинские должности, предусмотренные штатами военного времени, при переводе
Вооруженных сил Украины, других военных формирований на организацию и штаты
военного времени подлежат замещению резервистами или другими военнообязанны-
ми в порядке, определенном Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

5. Соотношение численности офицерского состава по воинским званиям и предель-
ные сроки пребывания лиц офицерского состава на должностях в Вооруженных силах
Украины и других военных формированиях устанавливаются соответственно Мини-
стерством обороны Украины, другими центральными органами исполнительной вла-
сти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными форми-
рованиями.

6. Порядок назначения на воинские должности устанавливается Конституцией Украины
(254к/96-ВР), Законом Украины «О Вооруженных силах Украины» (1934-12), другими за-
конами и положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.

7. Воинские должности в подразделениях Вооруженных сил Украины, которые на-
правляются в другие государства для участия в международных миротворческих опе-
рациях в составе миротворческих контингентов или миротворческого персонала со-
ответственно международным договорам Украины, согласие на обязательность кото-
рых предоставлено Верховной Радой Украины, замещаются военнослужащими, кото-
рые проходят военную службу по контракту.

8. Порядок прохождения военной службы военнослужащими, которые не занимают
воинских должностей, устанавливается положениями о прохождении военной служ-
бы гражданами Украины.

9. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований мо-
гут быть откомандированы в государственые органы, учреждения и организации для
выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлени-
ем на военной службе. Перечень должностей, которые могут быть замещены воен-
нослужащими в этих государственных органах, учреждениях и организациях, утверж-
дается Президентом Украины.

10. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований в
соответствии с международными договорами Украины могут быть направлены для
прохождения военной службы на должностях в многонациональных органах военно-
го управления, а также в заграничных дипломатических учреждениях Украины. Эти
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военнослужащие содержатся за счет соответственно Министерства обороны Украи-
ны, других военных формирований в пределах утвержденной законом численности.
Порядок направления и сроки пребывания военнослужащих на указанных должнос-
тях устанавливаются Министерством обороны Украины и другими военными фор-
мированиями.

Статья 7. Военная форма одежды, знаки различия и отличия военнослужащих

1. Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды, знаки различия и
отличия.

2. Резервисты и военнообязанные во время прохождения сборов обеспечиваются во-
енной формой одежды.

3. Образцы военной формы одежды, знаков различия и отличия военнослужащих,
правила их ношения разрабатываются Министерством обороны Украины, другими
центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом
осуществляют руководство военными формированиями, и утверждаются Кабинетом
Министров Украины, а в дальнейшем патентуются в установленном порядке.

4. Ношение военной формы одежды, знаков различия и отличия военнослужащих
лицами, которые не имеют на это права, запрещается и влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законом.

Г л а в а  II

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН УКРАИНЫ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Статья  8. Подготовка к военной службе

1. Подготовка граждан Украины к военной службе включает патриотическое воспита-
ние, допризывную подготовку, подготовку призывников по военно-техническим спе-
циальностям, подготовку в военных оркестрах, военных лицеях и лицеях с усиленной
военно-физической подготовкой, подготовку к поступлению в высшие военные учеб-
ные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений, воен-
ную подготовку в высших учебных заведениях по программе подготовки офицеров
запаса, физическую подготовку, лечебно-оздоровительную работу, повышение уровня
образовательной подготовки, изучение государственного языка.

2. Ответственность за организацию и проведение подготовки граждан Украины к во-
енной службе в пределах полномочий возлагается на Министерство обороны Украи-
ны, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автоном-
ной Республики Крым, местные государственные администрации, органы местного
самоуправления, органы Общества содействия обороне Украины. К этой работе мо-
гут привлекаться другие объединения граждан в соответствии с их уставами.

3. Порядок организации и проведения допризывной подготовки и подготовки при-
зывников по военно-техническим специальностям определяется Положением о доп-
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ризывной подготовке и Положением о подготовке призывников по военно-техни-
ческим специальностям, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины.

4. Контроль за организацией и проведением допризывной подготовки и подготовки
призывников по военно-техническим специальностям, программным и методичес-
ким обеспечением этой подготовки осуществляется Министерством обороны Украи-
ны и другими центральными органами исполнительной власти, которым подчинены
учебные заведения, Советом министров Автономной Республики Крым, местными
государственными администрациями и органами местного самоуправления.

Статья 9. Допризывная подготовка

1. Допризывная подготовка включается в Государственный стандарт полного среднего
образования профессионально-технических и общеобразовательных учебных заведений,
а также высших учебных заведений в случае, если определенный образовательно-квали-
фикационный уровень приобретается на основе базового среднего образования и прово-
дится по програмам, согласованным с Министерством обороны Украины.

Статья 10. Подготовка призывников по военно-техническим специальностям

1. Подготовка по военно-техническим специальностям проводится следующим образом:

призывников — учеников профессионально-технических учебных заведений,
которые учатся в них по профессиям, родственным с военно-учетными специ-
альностями, — непосредственно в этих учреждениях;
призывников, которые работают, и тех, кто временно не работает, а также уче-
ников профессионально-технических учебных заведений, которые учатся в них
по профессиям, не родственным с военно-учетными специальностями, — в
профессионально-технических учебных заведениях министерств, других цент-
ральных органов исполнительной власти и в учебных заведениях Общества
содействия обороне Украины.

2. К обучению привлекаются призывники, которые достигли 17-летнего возраста,
пригодны по состоянию здоровья к военной службе и подлежат призыву на срочную
военную службу после завершения обучения.

3. Количество призывников, которые подлежат подготовке по военно-техническим
специальностям, и перечень этих специальностей определяются Министерством обо-
роны Украины вместе с другими заинтересованными центральными органами ис-
полнительной власти и утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 11. Военная подготовка граждан Украины по программе подготовки
офицеров запаса

1. Военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса
проводится в высших военных учебных заведениях и в военных учебных подразделе-
ниях высших учебных заведений.

2. Военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольных
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началах проходят студенты высших учебных заведений III или IV уровня аккредита-
ции с дневной формой обучения, пригодные к военной службе по состоянию здоро-
вья и нравственно-деловым качествам.

3. Порядок проведения военной подготовки студентов высших учебных заведений по
программе подготовки офицеров запаса определяется Кабинетом Министров Украи-
ны по представлению Министерства обороны Украины, согласованным с централь-
ным органом исполнительной власти в области образования и науки.

4. Военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса включается в учеб-
ные планы высшего учебного заведения как отдельная учебная дисциплина. Программы
военной подготовки разрабатываются согласно требованиям квалификационных ха-
рактеристик офицеров запаса по соответствующей военно-учетной специальности.
Порядок разработки и утверждения квалификационных характеристик офицеров за-
паса и программ военной подготовки офицеров запаса определяется Министерством
обороны Украины.

5. Гражданам Украины, которые получили высшее образование по образовательно-
квалификационному уровню не ниже специалиста, прошли полный курс военной
подготовки по программе подготовки офицеров запаса, прошли установленные экза-
мены и аттестованы к офицерскому составу, присваивается соответствующее первич-
ное воинское звание офицера запаса. В случае необходимости они по приказу Мини-
стра обороны Украины могут быть призваны для прохождения военной службы лиц
офицерского состава.

6. Граждане Украины, которые не аттестованы для присвоения воинского звания офи-
церского состава после истечения высшего учебного заведения и не прошли срочной
военной службы, подлежат призыву на срочную военную службу с учетом, по воз-
можности, специальности, которую они получили в высшем учебном заведении, или
по родственным военно-учетным специальностям.

7. Перечень военно-учетных специальностей, по которым ведется военная подготов-
ка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, определяется Каби-
нетом Министров Украины по представлению Министерства обороны Украины, со-
гласованным с центральным органом исполнительной власти в области образования
и науки. Объем подготовки офицеров запаса по военно-учетными специальностям
определяется Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

8. Перечень высших учебных заведений, студенты которых проходят подготовку по
программе подготовки офицеров запаса, определяется Кабинетом Министров Украи-
ны по представлению Министерства обороны Украины, согласованным с соответ-
ствующими центральными органами исполнительной власти. Военные учебные под-
разделения являются структурными подразделениями этих высших учебных заведе-
ний. Решение о создании, реорганизации и ликвидации военных учебных подразде-
лений принимается Кабинетом Министров Украины по представлению Министер-
ства обороны Украины, согласованным с центральными органами исполнительной
власти, которым подчинены высшие учебные заведения.

9. Министерство обороны Украины по согласованию с ректором высшего учебного
заведения осуществляет отбор и назначение лиц на должности научно-педагогичес-
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ких (научных) работников военного учебного подразделения и контроль за организа-
цией подготовки студентов по программе подготовки офицеров запаса.

10. Во время учебного сбора (стажировки), предусмотренных программами подготов-
ки офицеров запаса, на граждан Украины, которые проходят такую подготовку, рас-
пространяются права и обязаннсти, установленные актами законодательства для во-
еннообязанных, призванных на сборы.

Статья 12. Подготовка к вступлению в высшие военные учебные заведения и
военные учебные подразделения высших учебных заведений

1. Граждане Украины, которые изъявили желание вступить в высшие военные учеб-
ные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений, могут
проходить предварительную подготовку в общеобразовательных учебных заведени-
ях, военных лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, в военных
оркестрах, учебных заведениях общественных организаций, на подготовительных кур-
сах при высших военных учебных заведениях или военных учебных подразделениях
высших учебных заведений.

2. Физическая подготовка допризывников и призывников организовывается в выс-
ших, технических, профессионально-технических, общеобразовательных и внешколь-
ных учебных заведениях, спортивных обществах и клубах по программе курса физи-
ческой культуры центральными органами исполнительной власти в области образо-
вания и науки, физической культуры и спорта.

3. Лечебно-оздоровительная работа с гражданами Украины, которые готовятся к вступ-
лению в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения выс-
ших учебных заведений, организовывается по месту их проживания (пребывания)
соответствующими учреждениями здравоохранения.

4. Медицинские осмотры граждан Украины 17-летнего возраста проводятся каждый
год врачами-специалистами, которые привлекаются к медицинскому осмотру при-
зывников. В случае необходимости гражданам назначается необходимое лечение с про-
ведением оздоровительных мероприятий.

5. Органы управления образованием обеспечивают образовательную подготовку доп-
ризывной и призывной молодежи, по необходимости организовывают дополнитель-
ные занятия для изучения государственного языка гражданами, которые не владеют
или недостаточно владеют им.

Статья 13. Права и обязанности граждан Украины, которые проходят подготовку
к военной службе

1. За гражданами Украины, которые проходят подготовку по военно-техническим спе-
циальностям с отрывом от производства, на все время подготовки, включая время
проезда к месту подготовки и обратно, сохраняется место работы, а также занимаемая
должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, неза-
висимо от подчинения и форм собственности.
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2. Расходы, связанные с наймом жилья на период обучения указанных в части первой
данной статьи граждан Украины, оплатой стоимости проезда к месту обучения (сбо-
ров) и обратно и выплатой среднего заработка по основному месту работы, осуществ-
ляются за счет средств Министерства обороны Украины и других военных формиро-
ваний в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

3. Посещение гражданами Украины, направленными районными (городскими) воен-
ными комиссариатами для прохождения занятий по подготовке к военной службе и
других мероприятий, которые касаются подготовки допризывников и призывников,
является обязательным.

Г л а в а  III

ПРИПИСКА ГРАЖДАН УКРАИНЫ К ПРИЗЫВНЫМ УЧАСТКАМ,
ПРИЗЫВ И ПРИНЯТИЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Статья 14. Приписка граждан Украины к призывным участкам

1. Приписка граждан Украины мужского пола к призывным участкам проводится с
целью взятия их на воинский учет, определения имеющихся призывных ресурсов,
степени пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, при-
обретенной специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения
личностных качеств.

2. Для проведения приписки граждан Украины в районах (городах) формируются при-
зывные участки.

3. К призывным участкам каждый год на протяжении января — марта приписывают-
ся допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет. Приписка проводится
районными (городскими) военными комиссариатами по месту жительства.

4. Не подлежат приписке к призывным участкам граждане Украины, которые отбыва-
ют наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены при-
нудительные меры медицинского характера.

5. Руководители жилищно-эксплуатационных организаций, предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от подчинения и форм собственности, которые осу-
ществляют эксплуатацию домов, органы местного самоуправления, на которые воз-
ложено ведение первичного учета военнообязанных и призывников, а также руково-
дители других предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений незави-
симо от подчинения и форм собственности каждый год в сроки, установленные Ка-
бинетом Министров Украины, обязаны подавать в соответствующие районные (го-
родские) военные комиссариаты списки граждан Украины, которые подлежат при-
писке к призывным участкам.

6. Для приписки к призывному участку граждане Украины обязаны лично прибыть в
районный (городской) военный комиссариат в срок, указанный в повестке, и подать
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необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством оборо-
ны Украины.

7. Для проведения приписки граждан Украины к призывным участкам в районных
(городских) военных комиссариатах образовываются комиссии по вопросам припис-
ки в таком составе:

глава комиссии — районный (городской) военный комиссар;
члены комиссии:
— представитель районного (городского) органа управления образованием;
— представитель структурного подразделения районного (городского) орга-

на внутренних дел, который проводит работу с несовершеннолетними;
— врач, который организовывает работу медицинского персонала по меди-

цинскому осмотру граждан Украины, подлежащих приписке;
— психолог социальной службы районной государственной администрации

(исполнительного органа городского совета);
— секретарь комиссии.

8. Персональный состав районной (городской) комиссии по вопросам приписки, по-
рядок ее проведения утверждаются каждый год главой районной государственной
администрации (исполнительного органа городского совета).

9. На районные (городские) комиссии по вопросам приписки возлагаются:
организация и проведение медицинского осмотра допризывников, которые вы-
зываются на комиссию, определение их пригодности к военной службе;
выявление и предварительный отбор кандидатов и направление для поступ-
ления на обучение в высшие военные учебные заведения или военные учеб-
ные подразделения высших учебных заведений;
направление призывников, пригодных по медицинским и другим показателя-
ми, для прохождения подготовки по военно-техническим специальностям;
направление для медицинского осмотра в призывных комиссиях Автономной
Республики Крым, областных или Киевской городской призывных комиссиях
призывников, которые признаны непригодными к военной службе по состоя-
нию здоровья, и тех, которые заявили о несогласии с результатами медицинс-
кого осмотра;
прикрепление к лечебно-профилактическим учреждениям по месту прожива-
ния граждан Украины, которые признаны во время приписки временно не-
пригодными к военной службе по состоянию здоровья, и тех, которые нужда-
ются в обследовании или медицинском надзоре. Посещение лечебно-профи-
лактических учреждений согласно решению комиссии по вопросам приписки
для граждан-допризывников обязательно;
прикрепление к соответствующим учебным заведениям граждан Украины, ко-
торые имеют низкую образовательную подготовку или не владеют либо недо-
статочно владеют государственным языком;
организация работы по изучению личности призывников, их деловых, нрав-
ственно-деловых качеств и семейного положения;
снятие с воинского учета призывников и взятие на воинский учет военно-обя-
занных граждан, которые:
— по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мир-

ное время, ограниченно пригодными в военное время;
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— ранее были осуждены к лишению свободы, ограничению свободы, аресту
или исправительным работам за совершение преступления незначитель-
ной или средней тяжести, в том числе с освобождением от отбывания на-
казания;

исключение с военного учета граждан, которые:
— по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе со сня-

тием с военного учета;
— ранее осужденых к лишению свободы за совершение тяжкого или особо

тяжкого преступления.

10. По результатам медицинского осмотра гражданина Украины и с учетом уровня его
образовательной подготовки, личностных качеств, рода деятельности и специальности
комиссия по вопросам приписки может принять одно из следующих решений:

пригоден к военной службе и предварительно предназначен к службе в Воору-
женных Силах Украины или другом военном формировании;
временно непригоден к военной службе, нуждается в лечении;
подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и про-
ведению повторного медицинского осмотра (с указанием даты проведения);
непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в воен-
ное время, подлежит взятию на учет военнообязанных;
непригоден к военной службе со снятием с военного учета, подлежит снятию с
воинского учета;
подлежит взятию на воинский учет военнообязанных как ранее осужденный к
лишению свободы, ограничению свободы, аресту, исправительным работам за
совершение преступления незначительной или средней тяжести, в том числе с
освобождением от отбывания наказания;
подлежит снятию с воинского учета как ранее осужденный к лишению свобо-
ды за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

11. Гражданам Украины, приписанным к призывным участкам, выдаются удостове-
рения о приписке, разъясняются права и обязанности, правила воинского учета и от-
ветственность за нарушение этих правил.

Статья 15. Призывной возраст. Призыв граждан Украины на срочную военную
службу

1. На срочную военную службу в мирное время призываются пригодные для этого по
состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым к дню отправления в
воинские части исполнилось 18 лет, и лица, которые не достигли 25-летнего возраста
и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную
службу (далее — граждане призывного возраста).

2. Граждане призывного возраста в добровольном порядке могут быть приняты на
военную службу по контракту на условиях, предусмотренных частью первой статьи
20 данного Закона, и в порядке, определенном положениями о прохождении военной
службы гражданами Украины.

3. Призыв граждан Украины на срочную военную службу включает прохождение ими
призывной комиссии и отправку их в воинские части.
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4. Организация подготовки и проведение призыва граждан Украины на срочную во-
енную службу осуществляется городскими (районными) государственными админис-
трациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с го-
родскими (районными) военными комиссариатами.

5. Порядок организации подготовки и проведения призыва граждан Украины на сроч-
ную военную службу определяется данным Законом и нормативно-правовыми акта-
ми Кабинета Министров Украины.

6. Сроки проведения призыва (призывов) граждан Украины на срочную военную службу
на следующий год определяются Указом Президента Украины, который публикуется в
средствах массовой информации не позднее чем за месяц до истечения текущего года.

7. Численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную
службу, и объемы расходов для проведения очередного призыва определяются Каби-
нетом Министров Украины.

8. После вступления в силу Указа Президента Украины относительно проведения оче-
редного призыва:

призывники, которым поступила повестка районного (городского) военного ко-
миссариата на прибытие к призывному участку для прохождения призывной
комиссии, обязаны прибыть в пункт в срок, указанный в повестке;
в случае, если при каких-либо обстоятельствах повестка не поступила, гражда-
не призывного возраста обязаны появиться на призывном участке в десяти-
дневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва, опреде-
ленного Указом Президента Украины;
призывники, которые изменили место жительства, обязаны в семидневный срок
прибыть в районный (городской) военный комиссариат по новому месту жи-
тельства для взятия на воинский учет;
руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений
независимо от подчинения и форм собственности по требованию военных ко-
миссариатов обеспечивают своевременное прибытие граждан призывного
возраста на призывные участки.

9. В ходе проведения очередного призыва изменение места воинского учета граждан
призывного возраста не допускается, за исключением подтвержденных соответству-
ющими документами случаев, которые предусматривают:

перевод на работу в другую местность;
переезд на новое место жительства;
принятие в учебное заведение и отбытие в другую местность для продолжения
обучения;
направление по распределению на работу в другую местность после оконча-
ния учебного заведения.

10.В случае неявки призывника без уважительных причин по вызову районного (го-
родского) военного комиссариата на призывную комиссию он несет ответственность,
установленную законом.

11. Уважительными причинами неявки призывников на призывные участки в срок,
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установленный военным комиссариатом, которые подтверждены соответствующими
документами, признаются:

препятствия стихийного характера, болезнь призывника или другие обстоя-
тельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт
и сроки;
смерть его близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных братьев,
сестер, дедушки, бабушки) или близкого родственника его жены.

Статья 16. Призывные комиссии

1. Для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в районах
(городах) образовываются призывные комиссии в следующем составе:

глава комиссии — заместитель председателя районной государственной адми-
нистрации (исполнительного органа городского совета);
члены комиссии:
— районный (городской) военный комиссар;
— заместитель руководителя районного (городского) органа управления

образованием;
— заместитель начальника районного (городского) органа внутренних дел;
— врач, который организовывает работу медицинского персонала относитель-

но медицинского осмотра призывников;
— психолог социальной службы районной государственной администрации

(исполнительного органа городского совета);
— представители Вооруженных сил Украины и других военных формирова-

ний, общественных организаций, предприятий, учреждений и организа-
ций по предварительному согласованию с главой комиссии;

— секретарь комиссии.

2. Персональный состав районной (городской) призывной комиссии, график заседаний
призывной комиссии, порядок проведения и обеспечения мероприятий по организа-
ции призыва граждан Украины на срочную военную службу утверждаются главой рай-
онной государственной администрации (исполнительного органа городского совета).

3. На районные (городские) призывные комиссии возлагается:
организация медицинского осмотра призывников и призыв граждан Украины
на срочную военную службу с назначением их на службу в Вооруженных силах
Украины или других военных формированиях;
предоставление призывникам отсрочки от призыва на срочную военную службу
на основаниях, предусмотренных статьей 17 данного Закона;
освобождение призывников от призыва на срочную военную службу на осно-
ваниях, предусмотренных статьей 18 данного Закона, взятие на учет военноо-
бязанных или снятие их с воинского учета;
направление призывников, которые изъявили желание поступить в высшие
военные учебные заведения или военные учебные подразделения высших учеб-
ных заведений, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаме-
нов или принятие решения об отказе в этом направлении;

 направление к лечебно-профилактические учреждения по месту жительства
(пребывания) граждан, которые признаны временно непригодными к военной
службе;
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организация работы по изучению личности призывников, их нравственно-де-
ловых качеств и семейного положения;

 направление в соответствующие правоохранительные органы материалов на
призывников, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу;
снятие с воинского учета призывников граждан в связи с направлением их для
прохождения альтернативной (невоенной) службы;
внесение на рассмотрение призывной комиссии высшего уровня ходатайств
относительно предоставления гражданам Украины отсрочек от призыва на
срочную военную службу в случаях, не предусмотренных данным Законом.

4. В случае потери (изменения) оснований относительно предоставления призывникам
отсрочки от призыва на срочную военную службу, предусмотренных данным Законом,
призывная комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение.

5. Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином Украины в при-
зывной комиссии высшего уровня или в суде в порядке, предусмотренном законом.

6. Для руководства и контроля за деятельностью районных (городских) призывных
комиссий в Автономной Республике Крым, областях и городе Киеве образовываются
соответственно призывная комиссия Автономной Республики Крым, областные и
Киевская городская призывные комиссии. Персональный состав призывной комис-
сии Автономной Республики Крым, областных, Киевской городской призывных ко-
миссий, порядок проведения и обеспечения работы по организации призыва утверж-
даются соответственно Главой Совета министров Автономной Республики Крым и
главами областных, Киевской городской государственных администраций.

7. На призывную комиссию Автономной Республики Крым, областные и Киевскую
городскую призывные комиссии возлагаются:

руководство деятельностью районных (городских) призывных комиссий;
организация медицинского осмотра граждан Украины, которые признаны рай-
онными (городскими) комиссиями по вопросам приписки или районными (го-
родскими) призывными комиссиями непригодными или временно непригод-
ными к военной службе по состоянию здоровья, и граждан Украины, которые
заявили о несогласии с результатами медицинского осмотра или решениями
районных (городских) комиссий по вопросам приписки или районных (город-
ских) призывных комиссий, а также граждан, которые призваны на срочную
военную службу непосредственно перед их отправлением в воинские части;

 проверка оснований относительно предоставления отсрочки или освобожде-
ния граждан Украины от призыва на срочную военную службу;
контроль за обоснованным назначением призывников для службы в Вооружен-
ных силах Украины или другом военном формировании с учетом их образова-
ния, опыта, способностей, интересов и личных возможностей;
рассмотрение жалоб граждан на решения и действия районных (городских) при-
зывных комиссий.

8. Призывная комиссия Автономной Республики Крым, областные, Киевская городс-
кая призывные комиссии имеют право пересматривать и изменять решения соответ-
ствующих районных (городских) призывных комиссий и решения районных (городс-
ких) комиссий по вопросам приписки относительно граждан Украины, признанных
непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
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9. Решение призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных, Киевс-
кой городской призывных комиссий может быть обжаловано в суде в порядке, пре-
дусмотренном законом.

Статья 17. Отсрочка от призыва на срочную военную службу

1. Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам
по решению районной (городской) призывной комиссии в соответствии с данным
Законом по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образо-
вания и продолжения профессиональной деятельности.

2. Отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейными обстоятельствам
по их желанию предоставляется призывникам, которые имеют:

нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца (оди-
нокую нетрудоспособную мать) либо нетрудоспособных лиц, под опекой, забо-
той или на содержании которых находился призывник, или лиц, над которыми
призывник осуществляет опеку или заботу, если они не имеют других трудо-
способных лиц — граждан Украины, обязанных соответственно законодатель-
ству их содержать. Нетрудоспособность указанных лиц определяется в поряд-
ке, установленном законодательством;

 несовершеннолетних родных (полнонородных или неполнородных) братьев и
сестер или нетрудоспособных родных (полнородных или неполнонородных)
братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудо-
способных лиц, кроме призывника, обязанных соответственно законодатель-
ству их содержать;

 одинокого отца или одинокую мать, у которых на содержании находятся двоее
или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совер-
шеннолетия;
ребенка возрастом до трех лет или старше трех лет, который воспитывается без
матери в связи с ее смертью или по решению суда;
двух и более детей;

 ребенка-инвалида;
жену-инвалида;
беременную жену.

3. Отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам
по собственному желанию может предоставляться призывнику, который является
сиротой.

4. При наличии в семье двух и более сыновей, один из которых проходит срочную
военную службу, отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным об-
стоятельствам может предоставляться призывнику на время прохождения срочной
военной службы его братом.

5. В случае, если призыву на срочную военную службу подлежат несколько сыновей
одновременно, отсрочка может предоставляться одному з них по их желанию с уче-
том предложения родителей.

6. Районная (городская) призывная комиссия может принять решение о предоставле-
нии призывнику отсрочки от призыва на срочную военную службу по семейным об-
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стоятельствам, несмотря на нежелание призывника ею воспользоваться, исходя при
этом из того, что его призыв может существенно ухудшить материальное положение
лиц, которых соответственно законодательству он должен содержать.

7. Отсрочка от призыва на срочную военную службу по состоянию здоровья на срок
до одного года предоставляется призывникам, которые признаны во время медицин-
ского осмотра временно непригодными к военной службе.

8. Отсрочка от призыва на срочную военную службу для получения образования на весь
период обучения предоставляется гражданам призывного возраста, которые учатся:

в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях
с дневной формой обучения. В случае достижения такими призывниками 21-
летнего возраста отсрочка теряет силу;
в высших учебных заведениях с дневной формой обучения, в том числе во вре-
мя получения следующего высшего образовательно-квалификационного уров-
ня высшего образования;
в средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения;
в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от
производства.

9. Право на отсрочку от призыва на срочную военную службу для получения образо-
вания также имеют граждане Украины, которые в рамках международных договоров
Украины учатся в учебных заведениях других государств.

10. Отсрочка от призыва на срочную военную службу для получения образования
предоставляется один раз за период обучения, и граждане призывного возраста, от-
численные из учебных заведений по собственному желанию, за невыполнение учеб-
ного плана, нарушение условий контракта или недисциплинированность, теряют право
на отсрочку от призыва на срочную военную службу независимо от их повторного
зачисления в то или иное высшее учебное заведение или возобновления в высшем
учебном заведении.

11. Граждане призывного возраста, которые прервали обучение в связи с получением
академического отпуска по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, для
ухода за близкими родственниками, указанным в абзаце третьем части одиннадцатой
статьи 15 данного Закона, право на предоставленную отсрочку от призыва на сроч-
ную военную службу не теряют.

12. В случае переведения призывников, которые учатся в высших учебных заведениях
III или IV уровня аккредитации с дневной формой обучения, для обучения в другое
высшее учебное заведение указанного уровня аккредитации и формы обучения право
на отсрочку от призыва на срочную военную службу не теряется при условии переве-
дения на протяжении учебного года на курс не ниже того, на котором они учились, а
по истечении учебного года — на высший курс.

13. Отсрочка от призыва на срочную военную службу для продолжения профессио-
нальной деятельности предоставляется следующим гражданам призывного возраста:

педагогическим работникам с полным высшим образованием, основным мес-
том работы которых являются общеобразовательные учебные заведения, при



49

условии полной нагрузки на занимаемой должности, — на весь период их ра-
боты по специальности;
медицинским работникам при условии полной нагрузки на занимаемой долж-
ности — на весь период их работы в сельской местности по специальности;
выпускникам высших учебных заведений, интернатуры, аспирантуры или док-
торантуры, которые занимают должности научных работников в учреждениях
Национальной академии наук Украины, — на весь период работы;
выпускникам профессионально-технических учебных заведений при условии
их работы по полученной профессии на предприятиях, в учреждениях, органи-
зациях государственной или коммунальной форм собственности, — на один
год со дня окончания учебного заведения;
священнослужителям, которые закончили высшие или средние духовные учеб-
ные заведения и занимают должность в религиозных организациях, которые
действуют по уставу (положению), зарегистрированному в установленном по-
рядке, — на время выполнения обязанностей священнослужителя;
кандидатам в народные депутаты Украины, зарегистрированным в установ-
ленном порядку, по их заявлению — до дня опубликования результатов выбо-
ров включительно;
сельским, поселковым и городским головам и депутатам местных советов —
на срок выполнения ими этих полномочий;
лицам, которые самостоятельно или совместно с родителями ведут фермерское
хозяйство, — на срок не более одного года с момента получения для этой дея-
тельности земельного участка.

14. Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам,
относительно которых производится дознание или досудебное следствие или отно-
сительно которых уголовное дело рассматривается судом, — до принятия соответ-
ствующего решения.

15. В случаях, не предусмотренных данным Законом, отсрочка от призыва на срочную
военную службу может быть предоставлена призывникам согласно решению призыв-
ной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской при-
зывных комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий.

16. Призывники, которым предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную
службу, обязанны каждый год до 1 октября подавать в районные (городские) военные
комиссариаты документы, которые подтверждают их право на отсрочку.

17. Призывники, которые утратили основания для предоставления отсрочки от при-
зыва на срочную военную службу, а также лица, которые не имеют права на отсрочку
или оснований для освобождения от призыва на срочную военную службу, предус-
мотренных статьями 17 и 18 данного Закона, и не призванные по разным причинам
на срочную военную службу в установленные сроки, должны быть призваны во вре-
мя осуществления очередного призыва.

Статья 18. Освобождение от призыва на срочную военную службу

1. От призыва на срочную военную службу в мирное время освобождаются граждане
Украины:
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признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе в мир-
ное время;
достигшие к дню отправки на срочную военную службу 25-летнего возраста;
отец или мать, родной (полнородной, неполнородной) брат или сестра кото-
рых погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной
службы или сборов военнообязанных. Призывники, которые имеют право на
освобождение от призыва на этом основании, могут его не использовать;
которые к моменту обретения гражданства Украины прошли военную службу в
других государствах;
которые были осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ог-
раничению свободы, аресту или исправительным работам, в том числе с осво-
бождением от отбывания наказания;
которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные (спе-
циальные) звания офицерского (начальствующего) состава.

Статья 19. Общие условия заключения контракта о прохождении военной
службы

1. Военнослужащие, которые проходят кадровую или срочную военную службу, граж-
дане призывного возраста, которые имеют высшее или профессионально-техничес-
кое образование и не проходили срочной военной службы, военнообязанные, а также
женщины, которые не находятся на воинском учете, заключают контракт о прохожде-
нии военной службы по контракту с соблюдением условий, предусмотренных стать-
ей 20 данного Закона.

2. Военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, в случае истече-
ния срока контракта могут заключить новый контракт о прохождении военной служ-
бы.

3. Форма, порядок и правила заключения контракта, прекращение (расторжение) кон-
тракта и следствия прекращения (расторжения) контракта определяются положения-
ми о прохождении военной службы гражданами Украины, если иное не предусмотре-
но законом.

Статья 20. Принятие на военную службу по контракту

1. На военную службу по контракту принимаются граждане, которые прошли профес-
сионально-психологический отбор и отвечают установленным требованиям прохож-
дения военной службы:

военнослужащие, которые отслужили на срочной военной службе не менее ше-
сти месяцев, граждане призывного возраста, которые имеют высшее или про-
фессионально-техническое образование и не проходили срочной военной служ-
бы, военнообязанные, а также женщины, которые не имеют военных званий
офицерского состава, с соответствующим образованием и специальной подго-
товкой возрастом от 18 до 40 лет — на военную службу по контракту лиц рядо-
вого, сержантского и старшинского состава;
лица с полным общим средним образованием возрастом от 17 лет до 21 года, в
том числе те, которым 17 лет исполняется в год начала военной службы, воен-
нослужащим срочной военной службы, военнослужащим, которые проходят
военную службу по контракту, и военнообязанные возрастом до 23 лет, кото-
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рые имеют полное общее среднее образование и не имеют военных званий
офицерского состава, в случае зачисления их на первый и следующие курсы
обучения, а также лица возрастом до 25 лет, которые имеют базовое высшее
образование, в случае зачисления их на выпускной курс обучения — на воен-
ную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или во-
енных учебных подразделений высших учебных заведений;
военнослужащие, которые закончили высшие военные учебные заведения или
военные учебные подразделения высших учебных заведений и которым при-
своено военное звание офицерского состава, — на военную службу по кон-
тракту лиц офицерского состава;
прапорщики (старшие прапорщики) и мичманы (старшие мичманы), которые
имеют полное высшее образование, отвечающее профилю служебной деятель-
ности, — на военную службу по контракту лиц офицерского состава;
офицеры запаса, которые не достигли предельного возраста пребывания на во-
енной службе, — на военную службу по контракту лиц офицерского состава;
лица офицерского состава, которые находятся на кадровой военной службе, —
на военную службу по контракту лиц офицерского состава;
лица офицерского состава, которые проходят военную службу по призыву, —
на военную службу по контракту лиц офицерского состава.

2. На военную службу по контракту лиц офицерского состава в Службу безопасности
Украины, разведывательные органы Украины и Управление государственной охраны
Украины принимаются также граждане Украины, которые имеют высшее образова-
ние по образовательно-квалификационному уровню подготовки не ниже бакалавра,
который отвечает профилю служебной деятельности, и не достигли предельного воз-
раста пребывания на военной службе лиц офицерского состава, из числа военнослу-
жащих срочной службы, которые прослужили не менее шести месяцев, лиц рядового,
сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контрак-
ту, военнообязанных, а также женщин возрастом до 40 лет.

Статья 21. Материальное обеспечение граждан Украины в связи с призывом
или принятием на военную службу

1. Гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу, выплачи-
вается денежное пособие в размере двух минимальных заработных плат за счет средств
Государственного бюджета Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины.

2. Граждане Украины для выполнения обязанностей, связанных с постановкой на
военный учет, призывом или принятием на военную службу, а также лица, которые
направляются районными (городскими) военными комиссариатами на медицинс-
кий осмотр (медицинское обследование в амбулаторных или стационарных услови-
ях), лечение, освобождаются от работы на время, необходимое для выполнения ука-
занных обязанностей и пребывания в здравоохранительном лечебном заведении, с
сохранением за ними места работы, занимаемой должности и средней заработной
платы.

3. Перевозки граждан Украины, связанные с призывом на военную службу, к месту
службы и их питание в дороге осуществляются за счет средств, предусмотренных в
Государственном бюджете Украины на содержание Министерства обороны Украины
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и других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с за-
коном осуществляют руководство соответствующими военными формированиями, в
которые направляются военнослужащие.

4. Перевозки граждан, принятых на военную службу по контракту, к месту службы
осуществляются за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Укра-
ины на содержание Министерства обороны Украины и других центральных органов
исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руковод-
ство соответствующими военными формированиями, в которых проходят военную
службу военнослужащие.

Г л а в а  IV

ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Статья 22. Предельный возраст пребывания на военной службе

1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается:
для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые
проходят военную службу по контракту, — до 45 лет;
для военнослужащих младшего офицерского состава — до 45 лет;
для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ран-
га), подполковников (капитанов 2 ранга) — до 50 лет; полковников (капитанов
1 ранга) — до 55 лет;
для военнослужащих высшего офицерского состава  — до 60 лет.

2. Лица офицерского состава, прапорщики (старшие прапорщики) и мичманы (старшие
мичманы), которые имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической
работы на занимаемой должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными
по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть ос-
тавлены на военной службе свыше предельного возраста пребывания в запасе в порядке,
установленном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.

Статья 23. Сроки военной службы

1. Сроки срочной военной службы в календарном исчислении устанавливаются:
для солдат и матросов, сержантов и старшин, которые проходят срочную воен-
ную службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях,
— до 12 месяцев;
для матросов и старшин, которые проходят срочную военную службу на кораб-
лях, судах и в береговых частях боевого обеспечения Военно-Морских Сил
Вооруженных сил Украины и Морской охраны Государственной пограничной
службы Украины, — до 18 месяцев;
для лиц, которые имеют высшее образование по образовательно-квалифика-
ционному уровню подготовки специалиста или магистра, — до 9 месяцев.

2. Для граждан Украины, которые впервые приняты на военную службу по контракту,
устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении:

для военнослужащих, принятых на должности рядового состава, — 3 года;
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для военнослужащих, принятых на должности сержантского и старшинского
состава, — 5 лет;
для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных под-
разделений высших учебных заведений — время обучения в высшем военном
учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного
заведения;
для лиц офицерского состава — 5 лет.

3. Срок прохождения военной службы для категорий военнослужащих, указанных в ча-
сти второй данной статьи, может быть продлен по новому контракту соответственно на
3—5 лет до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

4. Лицам офицерского состава, которым по достижении предельного возраста пребы-
вания на кадровой военной службе осталось меньше 5 лет, при переходе на военную
службу по контракту продолжительность действия первого контракта определяется
сроком, который остался до достижения ими установленного предельного возраста
пребывания на военной службе.

5. Военнослужащие, принятые на военную службу по контракту из числа военнослу-
жащих срочной военной службы и граждан призывного возраста, которые не прохо-
дили срочной военной службы, в случае расторжения контракта направляются для
прохождения срочной военной службы, если они не отслужили установленные сроки
срочной военной службы, за исключением случаев, предусмотренных пунктами «б»,
«г», «д» или «и» части шестой статьи 26 данного Закона.

6. Срок военной службы для лиц офицерского состава, которые проходят военную
службу по призыву — до 18 месяцев.

Статья 24. Начало и окончание прохождения военной службы. Время и место
исполнения обязанностей военной службы

1. Началом прохождения военной службы считается:
день отправления в воинскую часть из районного (городского) военного ко-
миссариата — для граждан, призванных на срочную военную службу;

 день зачисления в списки личного состава воинской части (военно-учебногоо
заведения, учреждения и т.п.) — для граждан, принятых на военную службу по
контракту;
день назначения на должность курсанта высшего военного учебного заведе-
ния, военного учебного подразделения высшего учебного заведения — для граж-
дан, которые не проходили военную службу, и военнообязанных.

2. Окончанием прохождения военной службы считается день исключения военнослу-
жащего из списков личного состава воинской части (военно-учебного заведения, уч-
реждения и т.п.) в порядке, установленном положениями о прохождении военной
службы гражданами Украины.

3. Военнослужащие считаются исполняющими обязанности военной службы:
на территории военной части или в другом месте работы (занятий) на протя-
жении рабочего (учебного) времени, включая перерывы, установленные рас-
порядком (расписанием занятий);
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по пути следования на службу или со службы, во время служебных поездок,
возвращения к месту службы;
вне военной части, если пребывание там отвечает обязанностям военнослу-
жащего или он был направлен туда по приказу соответствующего командира
(начальника);
во время исполнения государственных обязанностей, в том числе в случаях,
если эти обязанности не были связаны с военной службой;
во время исполнения долга по спасению человеческой жизни, охраны государ-
ственной собственности, поддержания военной дисциплины и охраны право-
порядка.

Статья 25. Подготовка граждан Украины для прохождения военной службы на
должностях лиц офицерского состава

1. Подготовка граждан Украины для прохождения военной службы на должностях
лиц офицерского состава проводится в высших военных учебных заведениях и воен-
ных учебных подразделениях высших учебных заведений. В них осуществляется обу-
чение курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов и докторантов.

2. Порядок проведения подготовки граждан Украины для прохождения военной служ-
бы на должностях лиц офицерского состава устанавливается Министерством оборо-
ны Украины, другими центральными органами исполнительной власти, которым под-
чинены эти учебные заведения, совместно с центральным органом исполнительной
власти в сфере образования и науки.

3. Зачисление граждан Украины в высшие военные учебные заведения и военных
учебные подразделения высших учебных заведений проводится на добровольных на-
чалах в соответствии с личным заявление после успешной сдачи вступительных ис-
пытаний и соответствующих екзаменов.

4. Граждане Украины, которые в установленном порядке зачислены в высшие воен-
ные учебные заведения или военные учебные подразделения высших учебных заве-
дений для приобретения определенных образовательных и образовательно-квалифи-
кационных уровней и не имеют званий офицерского состава, считаются курсантами,
а те, которые имеют такие звания, — слушателями.

5. С гражданами Украины — курсантами высшего военного учебного заведения, во-
енного учебного подразделения высшего учебного заведения заключается контракт о
прохождении военной службы (обучения) на сроки, предусмотренные абзацем чет-
вертым части второй статьи 23 данного Закона.

6. Установление правовых отношений между курсантами, которым не исполнилось
18 лет, и государством осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Украины (435-15). Порядок прохождения ими военной службы (обучения) ус-
танавливается положениями о прохождении военной службы гражданами Украины
и другими нормативно-правовыми актами Украины.

7. Курсанты из числа военнослужащих, которые проходят военную службу по кон-
тракту, после зачисления в высшее военное учебное заведение или военное учебное
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подразделение высшего учебного заведения заключают новый контракт о прохожде-
нии военной службы (обучение) на сроки, предусмотренные абзацем четвертым час-
ти второй статьи 23 данного Закона.

8. Курсантам, которые не имели воинского звания к моменту зачисления в высшее
военное учебное заведение или военное учебное подразделение высшего учебного
заведения, присваивается воинское звание рядового состава. За военнослужащими и
военнообязанными сохраняются воинские звания, которые они получили во время
прохождения военной службы.

9. Воинские звания выпускникам высших военных учебных заведений и военных учеб-
ных подразделений высших учебных заведений присваиваются в порядке, установ-
ленном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.

10. Курсанты и слушатели в случае досрочного расторжения контракта по причине
нежелания продолжать обучение или недисциплинированности и в случае отказа от
дальнейшего прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава
после окончания высшего учебного заведения возмещают Министерству обороны Ук-
раины и другим центральным органам исполнительной власти, которым подчинены
эти учебные заведения, расходы, связанные с их содержанием в высшем учебном за-
ведении, в соответствии с порядком и нормами, установленными Кабинетом Мини-
стров Украины. В случае отказа от добровольного возмещения расходов такое возме-
щение осуществляется в судебном порядке.

11. Курсанты мужского пола, отчисленные из высших военных учебных заведений и
военных учебных подразделений высших учебных заведений (за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктами «б», «г», «д» или «и» части шестой статьи 26 данного
Закона), направляются в воинские части для дальнейшего прохождения военной служ-
бы, если они не отслужили установленного срока срочной военной службы. При этом
в срок военной службы военнослужащим зачисляется продолжительность:

срочной военной службы до вступления в высшие военные учебные заведе-
ния и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
военной службы по контракту до вступления в высшие военные учебные заве-
дения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
военной службы во время обучения в высших военных учебных заведениях и во-
енных учебных подразделениях высших учебных заведений из расчета два месяца
службы (обучения) по контракту — за один месяц срочной военной службы.

12. Курсанты мужского пола, отчисленные из высших военных учебных заведений и
военных учебных подразделений высших учебных заведений соответственно пунктам
«б», «г», «д» или «с» части шестой статьи 26 данного Закона, направляются в районные
(городские) военные комиссариаты по месту проживания для взятия на воинский учет.

13. Курсанты женского пола, отчисленные из высших военных учебных заведений и
военных учебных подразделений высших учебных заведений, освобождаются от во-
енной службы, если они:

не имеют военно-учетной специальности, — без взятия на воинский учет;
имеют военно-учетную специальность, — с направлением в районные (городс-
кие) военные комиссариаты по месту проживания для взятия на воинский учет.
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Статья 26. Увольнение с военной службы

1. Увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется:
в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания
в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе;
в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания
в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по со-
стоянию здоровья к военной службе со снятием с воинского учета.

2. Освобождение со службы проводится:
 военнослужащих срочной службы, которые отслужили установленные сроки
службы, — на основании Указа Президента Украины;
военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, — на осно-
ваниях, предусмотренных частью шестой данной статьи;

 лиц офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу, — на
основаниях, предусмотренных частью седьмой данной статьи;

 лиц офицерского состава, которые проходят военную службу по призыву, —
после истечения установленных сроков военной службы.

3. Военнослужащие срочной военной службы и лица офицерского состава, которые
проходят военную службу по призыву, освобождаются от службы досрочно:

по состоянию здоровья — на основании вывода (постановления) военно-вра-
чебной комиссии;
по семейным обстоятельствам — в случае возникновения у них права на от-
срочку вследствие изменения семейных обстоятельств, а также в случае воз-
никновения обстоятельств, предусмотренных абзацем четвертым части пер-
вой статьи 18 данного Закона;
в связи с осуждением к лишению свободы или ограничением свободы, в том
числе с освобождением от отбывания наказания.

4. В случае необходимости военнослужащие срочной военной службы, которые от-
служили установленные сроки, могут быть по решению Президента Украины задер-
жаны на службе на срок до шести месяцев.

5. Военнослужащие, уволенные со срочной военной службы в запас или в отставку,
обеспечиваются соответствующим обмундированием по перечню, установленному
Министерством обороны Украины, проездными документами к месту проживания,
питанием на время пребывания в дороге, денежным пособием в размере, установ-
ленном Кабинетом Министров Украины. Военнослужащие срочной военной службы
по их желанию могут быть уволены в запас в собственной гражданской одежде.

6. Контракт прекращается (разрывается), а военнослужащие, которые проходят воен-
ную службу по контракту, увольняются с военной службы:

в связи с истечением срока контракта;
по состоянию здоровья — на основании вывода (постановления) военно-врачеб-
ной комиссии о непригодности или ограниченной годности к военной службе;
по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на во-
енной службе;
в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприя-
тий — в случае невозможности их использования на службе;
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по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причин, пере-
чень которых установлен Кабинетом Министров Украины;
по причине служебного несоответствия;
в связи с обвинительным приговором суда, который обрел законную силу, ко-
торым определено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы,
лишения воинского звания или лишения права занимать определенные долж-
ности;
в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке;
в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием
(по желанию военнослужащего);
в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим.

7. Лица офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу, увольня-
ются с военной службы:

по собственному желанию;
по состоянию здоровья — на основании вывода (постановления) военно-врачеб-
ной комиссии о непригодности или ограниченной годности к военной службе;
по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на во-
енной службе;
в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприя-
тий — в случае невозможности их использования на службе;
по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, пере-
чень которых определяется Кабинетом Министров Украины;
по причине служебного несоответствия;
в связи с обвинительным приговором суда, который обрел законную силу, ко-
торым определено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы,
лишения воинского звания или лишения права занимать определенные долж-
ности;
в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке.

8. Увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется в порядке, предус-
мотренном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.

9. Военнослужащие, которые приобрели право на пенсию за выслугу лет, а также те,
кто является ветеранами войны или участниками ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС и к достижению установленного предельного возраста их пре-
бывания на военной службе осталось пять и менее лет, по их просьбе могут быть
уволены с военной службы на основаниях, предусмотренных пунктами «в» частей
шестой и седьмой данной статьи.

Г л а в а  V

ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ В ЗАПАСЕ.
ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ В ВОЕННОМ РЕЗЕРВЕ

Статья 27. Зачисление в запас. Категории запаса. Прохождение службы в
военном резерве

1. В запас Вооруженных сил Украины и других военных формирований зачисляются
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граждане Украины, пригодные по состоянию здоровья к прохождению военной службы
в мирное или военное время и не достигшие предельного возраста пребывания в за-
пасе. Они находятся на военном учете в районных (городских) военных комиссариа-
тах и соответствующих органах других военных формирований.

2. Военнообязанные в добровольном порядке могут быть зачислены в военный ре-
зерв Вооруженных сил Украины и других военных формирований, состоящий из граж-
дан, которые проходят службу в военном резерве, и граждан, которые отобраны кан-
дидатами для зачисления на службу в военном резерве.

3. Служба в военном резерве устанавливается с целью планомерной подготовки граж-
дан Украины для комплектования личным составом Вооруженных сил Украины и дру-
гих военных формирований на особый период путем получения или усовершенство-
вания военно-учетной специальности, обретения практических навыков и умений во
время ее прохождения.

4. Граждане, в случае принятия их на службу в военном резерве или ее продолжения
на новый срок, заключают контракт о прохождении службы в военном резерве Воору-
женных сил Украины или других военных формирований.

5. Программы подготовки резервистов Вооруженных сил Украины, порядок и объе-
мы подготовки по военно-учетным специальностям, время и сроки проведения под-
готовки определяются Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, а в других
военных формированиях — их руководителями по согласованию с Генеральным шта-
бом Вооруженных сил Украины.

6. Финансовое и материальное обеспечение мероприятий, связанных с прохождени-
ем службы в военном резерве, осуществляется за счет средств, предусмотренных в
Государственном бюджете Украины на содержание Министерства обороны Украины
и других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с за-
коном осуществляют руководство военными формированиями.

7. Запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.

8. К запасу первой категории принадлежат военнообязанные, которые проходили во-
енную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

9. К запасу второй категории принадлежат военнообязанные, которые не получили
военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или не про-
ходили военной службы, а также военнообязанные — женщины.

10. Военнообязанные, зачисленные в запас второй категории, в случае получения во
время пребывания в запасе военно-учетной специальности переводятся в запас пер-
вой категории.

Статья 28. Разряды запаса и предельный возраст пребывания военнообязанных
в запасе

1. Запас военнообязанных делится на два разряда, которые устанавливаются в зави-
симости от возраста военнообязанных.
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2. Военнообязанные, которые находятся в запасе и имеют военные звания рядового,
сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

1) первый разряд — до 35 лет;
2) второй разряд:
рядовой состав — до 40 лет;
сержантский и старшинский состав:
— сержанты и старшины — до 45 лет;
— прапорщики и мичманы — до 50 лет.

3. Лица офицерского состава, которые находятся в запасе, делятся на разряды по воз-
расту:

1) первый разряд:
младший офицерский состав — до 45 лет;
старший офицерский состав:
— майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) — до 50 лет;
— полковник (капитан 1 ранга) — до 55 лет;
— высший офицерский состав — до 60 лет;

2) второй разряд:
 младший офицерский состав — до 50 лет;
старший офицерский состав:
— майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) — до 55 лет;
— полковник (капитан 1 ранга) — до 60 лет;
—  высший офицерский состав — до 65 лет.

4. Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным
возрастом пребывания в запасе и в военном резерве.

5. Военнообязанные-женщины независимо от присвоенных им воинских званий за-
числяются к запас второго разряда. Предельный возраст пребывания их в запасе уста-
навливается: для лиц офицерского состава — 50 лет, для других военнообязанных-
женщин — 40 лет.

Статья 29. Прохождение сборов военнообязанными и резервистами

1. Военнообязанные призываются на учебные (или проверочные) и специальные сбо-
ры. Резервисты проходят подготовку и сборы в соответствии с программой подготов-
ки резервистов Вооруженных сил Украины в порядке, установленном положениями
о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве.

2. Права и обязанности военнообязанных и резервистов, призванных на сборы, уста-
навливаются данным Законом, другими нормативно-правовыми актами.

3. Военнообязанные из числа лиц офицерского состава запаса, которые не проходили
военной службы как офицеры, а также офицеры запаса, уволенные с военной службы
к обретению права на пенсию за выслугу лет, и лица рядового, сержантского и стар-
шинского состава могут быть призваны районными (городскими) военными комисса-
риатами на учебные сборы:

первого разряда — до пяти раз сроком до двух месяцев каждый раз;
второго разряда — до трех раз сроком до одного месяца каждый раз.
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4. Время и сроки проведения учебных сборов военнообязанных определяются Гене-
ральным штабом Вооруженных сил Украины в соответствии с данным Законом.

5. Военнообязанные в период между учебными сборами могут привлекаться по плану
Генерального штаба Вооруженных сил Украины к проверочным сборам сроком до 15
дней как без отрыва от производства, так и с отрывом.

6. Общий срок сборов во время пребывания военнообязанных в запасе не может пре-
вышать 10 месяцев. При этом время пребывания на проверочных сборах зачисляется
в общий срок пребывания на учебных сборах.

7. Общий срок пребывания резервистов на сборах не может превышать трех месяцев
в год.

8. В случае принятия Президентом Украины одобренного Верховной Радой Украины
решения о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного поло-
жения, а также объявлении отдельных местностей Украины зонами чрезвычайной
экологической ситуации военнообязанные могут призываться на специальные сборы
на срок не более двух месяцев.

9. Призванные на сборы военнообязанные и резервисты обеспечиваются средствами
и материальными средствами в порядке и размерах, установленных Кабинетом Ми-
нистров Украины.

10. За призванными на сборы военнообязанными и резервистами на весь период сбо-
ров, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняется место ра-
боты, а также занимаемая должность и средний заработок на предприятии, в учреж-
дении, организации независимо от подчинения и форм собственности.

11. Размеры материального обеспечения и поощрения резервистов и порядок их вып-
латы определяются Кабинетом Министров Украины.

12. Выплата среднего заработка военнообязанным и резервистам за весь период сбо-
ров осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины в порядке,
установленном Кабинетом Министров Украины.

13. Если военнообязанный или резервист заболел во время сборов и продолжает бо-
леть после их окончания, за ним сохраняются место работы и занимаемая должность,
а со дня окончания сборов, в случае временной нетрудоспособности, вместо заработ-
ной платы выплачивается помощь соответственно законодательству.

14. Военнообязанным или резервистам, которые на день призыва на сборы не работа-
ли, на весь период сборов, включая время проезда к месту их проведения и обратно,
выплачивается денежное пособие в размере минимальной заработной платы за счет
средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание Ми-
нистерства обороны Украины и других центральных органов исполнительной влас-
ти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными форми-
рованиями.
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Статья 30. Освобождение от прохождения сборов

1. От прохождения сборов освобождаются:
работники Вооруженных сил Украины и других военных формирований;
работники предприятий, учреждений и организаций гражданской авиации, ко-
торые непосредственно обеспечивают перевозку, обслуживание и ремонт воз-
душных судов и аэродромной техники;
плавсостав судов морского и речного транспорта и судов рыбной промышлен-
ности в период навигации;
лица, работающие в сельском хозяйстве, а также занятые на предприятиях по
ремонту сельскохозяйственной техники, — в период посевных и уборочных
работ, за исключением проверочных сборов;
научно-педагогические (педагогические) работники высших, профессиональ-
но-технических и средних учебных заведений — в период, когда в этих учреж-
дениях проводятся занятия;
студенты высших учебных заведений дневной и вечерней форм обучения — на
весь срок обучения, а студенты высших учебных заведений заочной формы обу-
чения и те, которые сдают экзамены экстерном, а также аспиранты и докторан-
ты — в период экзаменационных сессий;

 военнообязанные-женщины, за исключением проверочных сборов;
лица, уволенные с военной службы, — на протяжении года после увольнения
в запас, за исключением проверочных сборов;
военнообязанные, которые имеют детей возрастом до 3 лет или трех и более
детей возрастом до 16 лет;
военнообязанные — в связи с депутатской деятельностью;

 военнообязанные, забронированные органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организа-
циями на период мобилизации и военное время;
студенты, которые учатся в высших и средних духовных учебных заведениях;
священнослужители, которые занимают должность в одной из религиозных
организаций, которые действует по уставу (положению), зарегистрированному
в установленном порядке;
кандидаты в народные депутаты Украины, зарегистрированные в установлен-
ном порядке, по их заявлению — до дня опубликования результатов выборов
включительно.

2. В отдельных случаях, при наличии других уважительных причин и предоставле-
нии военнообязанными соответствующих документов, решение об освобождении от
прохождения сборов принимается районным (городским) военным комиссариатом, в
котором они находятся на воинском учете.

Статья 31. Присвоение воинских званий в запасе

1. Военнообязанным и резервистам, которые прошли учебные сборы и сдали зачеты
по программе обучения или получили соответствующее образование или опыт рабо-
ты на руководящих должностях, могут быть присвоенны очередные воинские звания
в запасе в порядке, установленном соответственно положениями о прохождении во-
енной службы гражданами Украины, положениями о прохождении гражданами Ук-
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раины службы в военном резерве и нормативно-правовыми актами по вопросам во-
инского учета военнообязанных.

Статья 32. Перевод военнообязанных в отставку

1. Военнообязанные, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе, а
также признаны военно-врачебными комиссиями непригодными для военной служ-
бы в военное время, снимаются с воинского учета и переводятся в отставку.

Г л а в а  VI

ВОИНСКИЙ УЧЕТ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

Статья 33. Общие правила воинского учета

1. Воинский учет делится на учет призывников и учет военнообязанных.

2. Общее руководство работой, связанной с организацией и ведением воинского уче-
та призывников и военнообязанных, контроль за состоянием этой работы в органах
местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях незави-
симо от подчинения и форм собственности осуществляет Генеральный штаб Воору-
женных сил Украины. Функционирование системы воинского учета обеспечивается
органами Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины,
Службы безопасности Украины, другими министерствами и центральными органа-
ми исполнительной власти, местными государственными администрациями и орга-
нами местного самоуправления.

3. Воинский учет всех призывников и военнообязанных ведется по месту их прожи-
вания и соответственно объему и детализации делится на персонально-качествен-
ный, персонально-первичный и персональный.

4. Воинский учет военнообязанных по назначению делится на общий и специальный.

5. Воинский учет призывников и военнообязанных ведется в порядке, установлен-
ном Кабинетом Министров Украины.

Статья 34. Персонально-качественный , персонально-первичный  и
персональный учет призывников и военнообязанных

1. Персонально-качественный, персонально-первичный и персональный учет при-
зывников и военнообязанных предусматривает учет сведений (биографических дан-
ных, состояния здоровья, результатов собеседований и т.п.) о призывниках и военно-
обязанных, которые обобщаются в личных делах призывников или в учетных карточ-
ках военнообязанных. Ведение персонально-качественного учета возлагается на рай-
онные (городские) военные комиссариаты.

2. Персонально-качественный учет военнообязанных Службы безопасности Украины
возлагается на соответствующие учетные органы Службы безопасности Украины.
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3. Персонально-первичный учет призывников и военнообязанных предусматривает
учет сведений о призывниках и военнообязанных по месту их проживания. В сельс-
кой местности, а также в городах и поселках, где отсутствуют военные комиссариаты,
учет ведется органами местного самоуправления.

4. Персональный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет сведе-
ний о призывниках и военнообязанных по месту их работы или обучения и возлагает-
ся на руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений
независимо от подчинения и форм собственности.

Статья 35. Общий и специальный учет военнообязанных и учет резервистов

1. На общем воинском учете находятся военнообязанные, не забронированные за орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время.

2. На специальном воинском учете находятся военнообязанные, забронированные за
органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприяти-
ями, учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время.

3. Воинский учет резервистов ведется в городских (районных) военных комиссариа-
тах, а также территориальных центрах (в Автономной Республике Крым, областях,
городе Киеве) и филиалах (в районах и городах) комплектования военнослужащими
по контракту, военных частях в соответствии с порядком, установленном Генераль-
ным штабом Вооруженных сил Украины.

Статья 36. Воинский учет граждан Украины, которые находятся за границей

1. Воинский учет граждан Украины, которые временно находятся за границей, ведется
дипломатическими и консульскими представительствами Украины. Дипломатические
и консульские представительства Украины обязаны обеспечить прибытие к месту про-
живания на территории Украины граждан Украины, которые достигли совершенноле-
тия и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу,
для прохождения призывной комиссии и оказывать содействие возвращению военноо-
бязанных в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.

2. Особенности ведения воинского учета граждан, которые временно находятся за гра-
ницей, определяются Кабинетом Министров Украины.

3. Воинский учет граждан Украины, которые постоянно проживают за границей, не
ведется.

Статья 37. Взятие на воинский учет, снятие и исключение с него

1. Взятию на воинский учет призывников и военнообязанных в районных (городс-
ких) военных комиссариатах подлежат граждане Украины:

 на воинский учет призывников:
— которые приписаны к призывным участкам;
— которые прибыли из других местностей (административно территориаль-

ных единиц) Украины или из-за границы на новое место проживания;
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— которые получили гражданство Украины и согласно данному Закону под-
лежат приписке к призывным участкам;

на воинский учет военнообязанных:
— уволенные с военной службы в запас;
— уволенные с альтернативной (невоенной) службы;
— военнообязанные, которые прибыли из других местностей (администра-

тивно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое
место проживания;

— уволенные со службы начальствующего и рядового состава Министерства
внутренних дел Украины, центрального органа исполнительной власти по
вопросам гражданской обороны, Государственного департамента Украи-
ны по вопросам исполнения наказаний, Государственной налоговой ад-
министрации Украины;

— которые получили гражданство Украины и согласно данному Закону под-
лежат взятию на учет военнообязанных;

— исключенные с воинского учета Службы безопасности Украины;
— которые соответственно статье 18 данного Закона освобождены от призы-

ва на срочную военную службу.

2. Взятию на воинский учет военнообязанных подлежат женщины, которые относят-
ся к категориям, указанным в части одиннадцатой статьи 1 данного Закона.

3. Призывники и военнообязанные по прибытии к новому месту проживания обяза-
ны в семидневный срок стать на воинский учет.

4. В военное время выезд призывников и военнообязанных с места жительства без
разрешения районного (городского) военного комиссариата запрещается.

5. Снятию с воинского учета призывников и военнообязанных в военных комиссари-
атах подлежат граждане Украины:

с воинского учета призывников:
— которые выбывают в другую местность (административно территориаль-

ную единицу) Украины к новому месту проживания;
— которые выбывают на срок более трех месяцев за пределы Украины;
— которые взяты согласно решениям комиссии по вопросам приписки или

призывной комиссии на учет военнообязанных;
— которые получили воинские звания офицерского состава после прохожде-

ние военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;
с воинского учета военнообязанных:
— которые выбывают в другую местность (административно-территориаль-

ную единицу) Украины к новому месту проживания;
— которые после прохождения срочной военной службы приняты на воен-

ную службу в другие военные формирования или на службу в органы внут-
ренних дел, налоговую милицию;

— которые выбыли на срок более трех месяцев за пределы Украины;
— в иных случаях по решению Министерства обороны Украины.

6. Исключению с воинского учета в районных (городских) военных комиссариатах
подлежат граждане Украины, которые:
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призваны или приняты на военную службу или направлены для прохождения
альтернативной (невоенной) службы;
проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и
военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к  военной службе
с исключением с воинского учета;
достигли предельного возраста пребывания в запасе;
утратили гражданство Украины;
были раньше осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления;
были направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказа-
ний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
не получили до 40-летнего возраста военно-учетной или родственной с ней
специальности;
умерли.

Статья 38. Обязанности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц,
призывников и военнообязанных относительно выполнения правил воинского
учета

1. В административно-территориальных единицах, где нет военных комиссариатов,
соответствующие органы местного самоуправления, руководители предприятий, уч-
реждений и организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчине-
ния и форм собственности обязаны по требованию военных комиссариатов извещать
призывников и военнообязанных об их вызове в военные комиссариаы, обеспечи-
вать своевременное прибытие по этим вызовам, в семидневный срок сообщать в рай-
онные (городские) военные комиссариаты о принятии на работу (обучение) и уволь-
нении с работы (обучения) призывников и военнообязанных.

2. Органы исполнительной власти, которые осуществляют регистрацию по месту
жительства (пребывания) граждан, исполнительные органы сельских, поселковых, го-
родских советов обязаны:

 осуществлять регистрацию по месту проживания или месту пребывания или
снятие с регистрации призывников и военнообязанных лишь в случае наличия
в их военно-учетных документах отметок военных комиссариатов соответствен-
но о снятии с воинского учета или о пребывании на воинском учете по месту
жительства, а также сообщать о месте пребывания призывников и военнообя-
занных по запросу военных комиссариатов;

 предоставлять районным (городским) военным комиссариатам помощь в при-
нятии допризывников на воинский учет, проведении призыва граждан на во-
енную службу (сборов), контроле за выполнением ими правил воинского учета
и выявлении граждан из числа призывников и военнообязанных, которые на-
рушают эти правила.

3. Органы внутренних дел в установленном законом порядке обязаны проводить по-
иск, задержание и доставку в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от
выполнения воинской обязанности, присылать в двухнедельный срок в военные ко-
миссариаты или органы местного самоуправления, которые ведут воинский учет, све-
дения о случаях выявления граждан, которые не находятся, но должны находиться на
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воинском учете, а также сведения о лицах, которые получили гражданство Украины и
должны быть взяты на воинский учет.

4. Органы регистрации актов гражданского состояния обязаны в семидневный срок
сообщить в районные (городские) военные комиссариаты об изменении призывника-
ми и военнообязанными фамилии, имени и отчества, бракосочетании (разводе), слу-
чаях регистрации смерти призывников или военнообязанных и изъятии военно-учет-
ных документов, льготных удостоверений, а также другие данные.

5. Органы дознания и досудебного следствия обязаны в семидневный срок сообщить
в районные (городские) военные комиссариаты о призывниках, относительно кото-
рых ведется дознание или досудебное следствие, а суды — о призывниках, в отноше-
нии которых судом рассматриваются уголовные дела, а также о приговорах в отноше-
нии призывников и военнообязанных, которые обрели законную силу.

6. Удостоверение о приписке призывников, военные билеты военнообязанных, осуж-
денных к лишению свободы, ограничению свободы или аресту, присылаются судами
в соответствующие районные (городские) военные комиссариаты.

7. Медико-социальные экспертные комиссии обязаны в семидневный срок сообщить
соответствующим районным (городским) военным комиссариатам о призывниках и
военнообязанных, которые признаны инвалидами.

8. Руководители лечебных учреждений во время проведения призыва обязаны в трех-
дневный срок сообщить соответствующим районным (городским) военным комиссари-
атам о гражданах призывного возраста, которые находятся на стационарном лечении.

9. Жилищно-эксплуатационные организации, другие организации или предприятия и
учреждения, которые осуществляют эксплуатацию домов, а также владельцы домов дол-
жны своевременно подавать необходимые сведения о призывниках и военнообязанных
соответствующим районным (городским) военным комиссариатам, исполнительным ко-
митетам сельских, поселковых и городских советов, на которые возложено ведение учета
призывников и военнообязанных, следить за выполнением призывниками и военнообя-
занными правил воинского учета, а также извещать их о вызове в военные комиссариаты.

10. Призывники и военнообязанные в случае изменения их семейного положения,
состояния здоровья, адреса места проживания (пребывания), образования, места ра-
боты и должности обязаны лично в семидневный срок сообщить об этом органу, где
они находятся на воинском учете.

Г л а в а  VII

ПРИЗЫВ ВО ВРЕМЯ МОБИЛИЗАЦИИ. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Статья 39. Призыв на военную службу во время мобилизации. Демобилизация

1. Призыв военнообязанных на военную службу в связи с мобилизацией и освобожде-
ние от военной службы в связи с демобилизацией проводятся в порядке, определенном
Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (3543-12).
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Г л а в а  VIII

ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН УКРАИНЫ,
КОТОРЫЕ ИСПОЛНЯЮТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ДОЛГ

ПО ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

Статья 40. Гарантии правовой и социальной защиты граждан Украины, которые
исполняют конституционный долг по защите Родины

1. Гарантии правовой и социальной защиты граждан Украины, которые исполня-
ют конституционный долг по защите Родины, обеспечиваются соответственно за-
конами Украины «О Вооруженных силах Украины» (1934-12), «О социальной и
правовой защите военнослужащих и членов их семей» (2011-12), «О пенсионном
обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел и некоторых других лиц» (2262-12), «О государственных гаран-
тиях социальной защиты военнослужащих, которые увольняются со службы в
связи с реформированием Вооруженных сил Украины, и членов их семей»
(1763-15) и другими законами.

Статья 41. Государственное страхование и выплаты в случае гибели (смерти),
ранения (контузии, травмы, увечья или заболевания либо инвалидности
военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований и
призванных на сборы военнообязанных

1. Жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных
формирований подлежат обязательному государственному личному страхованию за
счет средств Государственного бюджета Украины, порядок и условия которого опре-
деляются Кабинетом Министров Украины.

2. В случае гибели (смерти) военнослужащего, который находился на кадровой воен-
ной службе или проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Укра-
ины, других военных формированиях, во время выполнения им обязанностей воен-
ной службы семье погибшего (умершего) или его иждивенцам выплачивается едино-
временное денежное пособие в размере десятилетнего денежного обеспечения по-
гибшего (умершего) по последней должности в порядке и на условиях, определенных
Кабинетом Министров Украины, и назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

3. В случае увечья, причиненного военнослужащему во время выполнения служеб-
ных обязанностей, а также инвалидности, которая наступила в период прохождения
военной службы или не позднее чем через три месяца после освобождения со службы
или после истечения этого срока, но вследствие заболевания или несчастного случая,
которые имели место в период прохождения военной службы, в зависимости от сте-
пени утраты трудоспособности ему выплачивается единовременное денежное посо-
бие в размере от трехлетнего до пятилетнего денежного обеспечения по последней
должности в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины,
и назначается пенсия по инвалидности.

4. Военнослужащим срочной военной службы, военнообязанным и резервистам, при-
званным на сборы, в случае гибели (смерти), ранения (контузии, травмы, увечья) или
заболевания либо инвалидности при условиях, предусмотренных частью третьей дан-
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ной статьи, выплачивается единовременное денежное пособие в порядке, опреде-
ленном Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и чле-
нов их семей» (2011-12).

5. Единовременное денежное пособие, предусмотренное частями второй, третьей и
четвертой данной статьи, не выплачивается, если гибель (смерть), ранение (контузия,
травма, увечье) или заболевание либо инвалидность:

 наступили в связи с совершением военнослужащим (военнообязанным, резер-
вистом) преднамеренного преступления или являются следствием соверше-
ния им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного
опьянения;

 являются следствием намеренного причинения себе военнослужащим (воен-
нообязанным, резервистом) телесного повреждения.

Г л а в а  IX

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Статья 42. Ответственность должностных лиц и граждан Украины

1. Руководители, другие должностные лица органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций незави-
симо от подчинения и форм собственности и граждане Украины, виновные в нару-
шении порядка воинского учета, допризывной подготовки, приписки к призывным
участкам, призыва на срочную военную службу, прохождения сборов, мобилизацион-
ной подготовки и мобилизационной готовности, прибытия по вызову в военный ко-
миссариат, а также в совершении других нарушений законодательства о воинской обя-
занности и военной службе, несут ответственность согласно закону.

2. Районные (городские) военные комиссариаты обязаны во время проведения при-
писки к призывным участкам, призыва на срочную военную службу и прохождения
сборов ознакомить граждан Украины с их правами и обязанностями согласно требо-
ваниям данного Закона.

Г л а в а  X

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 43. Финансовое и материальное обеспечение мероприятий, связанных
с организацией военной службы и выполнением воинской обязанности

1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией военной службы и
исполнением воинской обязанности, осуществляется за счет средств Государственного
бюджета Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Дополни-
тельное финансирование этих мероприятий может осуществляться подсчет средств мес-
тных бюджетов и других источников финансирования, не запрещенных законом.
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2. Центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Рес-
публики Крым, местные государственные администрации и органы местного самоуп-
равления для проведения медицинского осмотра граждан, призыва их на военную службу,
отправления призванных лиц в воинские части, принятия на военную службу по кон-
тракту обязаны обеспечивать районные (городские) военные комиссариаты необходи-
мым количеством технических работников и обслуживающего персонала, оборудован-
ными призывными (сборными) пунктами, медикаментами, инструментарием, медицин-
ским и хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также обеспечи-
вать осуществление охраны общественного порядка на призывных пунктах.

3. Для полного и качественного выполнения планов проведения мобилизации в осо-
бый период местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправле-
ния вместе с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от подчине-
ния и форм собственности и районными (городскими) военными комиссариатами в
мирное время образовывают участки для оповещения и сбора военнообязанных, комп-
лектуют их личным составом из числа военнообязанных без освобождения граждан от
выполнения основных обязанностей по месту работы и оказывают содействие в при-
обретении ими профессиональных навыков, а также обеспечивают реализацию других
мероприятий, связанных с выполнением планов проведения мобилизации.

4. Местные государственные администрации и органы местного самоуправления обес-
печивают районные (городские) военные комиссариаты служебными домами, подсоб-
ными хозяйственными помещениями и помещениями для призывных пунктов (участ-
ков), осуществляют текущий и капитальный ремонт этих домов и помещений, осуще-
ствляют оплату районным (городским) военным комиссариатам коммунально-бытовых
услуг (освещение, водоснабжение, отопление и т.п.) за счет средств местного бюджета.

5. Текущий и капитальный ремонты служебных домов районных (городских) военных
комиссариатов, подсобных хозяйственных помещений и помещений для призывных
пунктов (участков), которые находятся в государственной собственности и принадле-
жат сфере управления Министерства обороны Украины, а также оплата предостав-
ленных им коммунально-бытовых услуг (освещение, водоснабжение, отопление и т.п.)
осуществляются за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Укра-
ины на содержание Министерства обороны Украины.

6. За членами комиссий по вопросам приписки к призывным участкам, призывных и
врачебных комиссий при районных (городских) военных комиссариатах, врачами и
средним медицинским персоналом, техническими работниками и обслуживающим
персоналом, которые направляются для работы на призывных участках и сборных
пунктах во время взятия допризывников на воинский учет и призыва граждан на во-
енную службу или на сборы для проведения медицинского осмотра и переосвиде-
тельствования граждан, а также для отправления призванных на сборные пункты, на
все время выполнения этих обязанностей сохраняются занимаемая должность и сред-
ний заработок по основному месту работы.

7. Указанным в части шестой данной статьи лицам во время выполнения этих обязан-
ностей в другой местности за счет средств, предусмотренных в Государственном бюд-
жете Украины на содержание Министерства обороны Украины, возмещаются расхо-
ды, связанные с их выездом в другую местность и обратно, наймом (поднаймом) жи-
лья, а также расходы на командировку.
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Г л а в а  XI

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Статья 44. Контроль за соблюдением законодательства о воинской обязанности
и военной службе

1. Контроль за соблюдением законодательства о воинской обязанности и военной службе
государственными органами, органами местного самоуправления, органами военного
управления, предприятиями, учреждениями и организациями, их должностными ли-
цами осуществляется в порядке, определенном Конституцией Украины (254к/96-ВР),
законами Украины «О демократическом гражданском контроле над Военной организа-
цией и правоохранительными органами государства» (975-15), «Об Уполномоченном
Верховной Рады Украины по правам человека» (776/97-ВР) и другими законами.

Статья 45. Надзор над соблюдением законодательства о воинской обязанности
и военной службе

1. Надзор над соблюдением законодательства о воинской обязанности и военной служ-
бе государственными органами, органами местного самоуправления, органами воен-
ного управления осуществляется в порядке, определенном Конституцией Украины
(254к/96-ВР) и законами Украины.

Г л а в а  XII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части первой ста-
тьи 21, которая вступает в силу с 1 января 2007 года.

2. Сроки и порядок перехода на полное комплектование Вооруженных сил Украины и
других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований
военнослужащими, которые проходят военную службу по контракту, определяются
соответствующими программами развития Вооруженных сил Украины и реформиро-
вания других военных формирований.

3. Полномочия Министерства обороны Украины в отношении обеспечения выпол-
нения военной обязанности, предусмотренные данным Законом, предоставляются так-
же и другим центральным органам исполнительной власти, которые в соответствии с
законом осуществляют руководство военными формированиями.

4. Граждане Украины, которые были освобождены от призыва на срочную военную
службу или которым была предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную
службу в соответствии с Законом Украины «О всеобщей воинской обязанности и воен-
ной службе», пользуются правом освобождения или отсрочки до истечения срока их
действия или потери в отношении их оснований.
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5. Граждане Украины, которые на день вступления в силу данного Закона проходят
срочную военную службу в Вооруженных силах Украины и других образованных в
отношении с законами Украины военных формированиях, освобождаются от воен-
ной службы после истечения установленных сроков срочной военной службы, опре-
деленных Законом Украины «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».

6. Контракты о прохождении военной службы, которые были заключены до вступле-
ния в силу данного Закона, действуют на протяжении срока, на который они были
заключены.

7. За военнослужащими и военнообязанными сохраняется воинское звание «рядовой»,
присвоенное до вступления в действие данного Закона.

8. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня вступления в силу
данного Закона:

подготовить и подать в Верховную Раду Украины предложения относительно
приведения других законов Украины в соответствие с данным Законом;
разработать нормативно-правовые акты, предусмотренные данным Законом;

 привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными орга-
нами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, которые проти-
воречат данному Закону.

9. Предложить Президенту Украины разработать и привести свои нормативно-пра-
вовые акты в соответствие с данным Законом.

10. До приведения законодательства Украины в соответствие с данным Законом зако-
ны и другие нормативно-правовые акты, принятые до вступления в силу данного
Закона, действуют в части, которая не противоречит данному Закону».

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 4 апреля 2006 года
№ 3597-IV
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В соответствии с Указом Президента Украины «О внесении изменений в Указ Прези-
дента Украины от 3 июня 2004 года № 609 “О решении СНБО от 26 мая 2004 года”, “О
состоянии хранения боеприпасов и взрывчатых веществ на арсеналах, базах и складах
Вооруженных сил Украины”», охрана арсеналов и складов боеприпасов возлагается
исключительно на Вооруженные силы Украины вместо внутренних войск МВД, что
свидетельствует о размежевании сфер ответственности между МО и МВД. Следую-
щим шагом должно стать преобразование внутренних войск МВД в невоенное фор-
мирование, тем не менее действие соответствующего указа приостановлено согласно
Указу Президента № 1529/2005 (1529/2005) от 03.11.2005 г.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

О внесении изменений в Указ Президента Украины
от 3 июня 2004 года № 609

1. Внести в Указ Президента Украины от 3 июня 2004 года № 609 (609/2004) «О реше-
нии Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 мая 2004 года “О
состоянии сохранения боеприпасов и взрывчатых веществ на арсеналах, базах и скла-
дах Вооруженных сил Украины”» следующие изменения:

1) пункт «д» статьи 2 изложить в следующей редакции:

«д) обеспечить охрану Вооруженными силами Украины принадлежащих
им арсеналов, баз и складов ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ»;

2) пункт «а» статьи 3 признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Секретаря Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 8 июля 2005 года
№ 1069/2005



73

В разделе IV «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБО-
РОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» Закон Украины «О государствен-
ном оборонном заказе» в соответствии с законом Украины № 2340-IV (2340-15) от
13.01.2005 г. дополнен положением о том, что исполнителями в разработке, изготов-
лении, реализации, ремонте, модернизации, утилизации вооружения, военной тех-
ники, военного оружия и боеприпасов к нему могут быть субъекты хозяйствования —
юридические лица, которые имеют лицензию на проведение соответствующего вида
хозяйственной деятельности, а не только государственные предприятия. Это свиде-
тельствует об определенной либерализации данной традиционно закрытой сферы и
об усилении конкуренции.

З А К О Н   У К Р А И Н Ы   № 2340-IV от 13.01.2005

О внесении изменений в некоторые законы Украины
(относительно разработки, изготовления, реализации, ремонта,
модернизации и утилизации вооружения, военной техники,

военного оружия и боеприпасов к нему)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 9, ст. 183)

Верховная Рада Украины п о с т а н о в л я е т:

I. Внести изменения в следующие законы Украины:

1. В части второй статьи 4 Закона Украины «О предпринимательстве» (698-12) (Відо-
мості Верховної Ради УРСР, 1991, № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України,
2000, № 36, ст. 299) слова «изготовлением и реализацией военного оружия и боепри-
пасов к нему» исключить.

2. В части третьей статьи 1 Закона Украины «О государственном оборонном заказе»
(464-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 17, ст. 111):

 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Исполнителями в разработке, изготовлении, реализации, ремонте, модер-
низации, утилизации вооружения, военной техники, военного оружия и
боеприпасов к нему могут быть субъекты хозяйствования — юридические
лица, которые имеют лицензию на проведение соответствующего вида
хозяйственной деятельности»;

 абзац четвертый исключить.

3. В Законе Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятель-
ности» (1775-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 36, ст. 299, № 45, ст. 377;
2001, № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002, № 6, ст. 39, № 7,
ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003, № 13, ст. 92, № 23,
ст. 145, № 36, ст. 276; 2004, № 12, ст. 155, № 13, ст. 180, № 15, ст. 228, № 38, ст. 468, №
50, ст. 537):



74

 абзац девятый части первой статьи 5 дополнить словами «кроме случаев, пре-
дусмотренных данным Законом»;

 абзац третий части первой статьи 6 дополнить словами «кроме случаев, пре-
дусмотренных данным Законом»;

 статью 8 после части пятой дополнить новой частью следующего содержания:

«Лицензионные условия проведения видов хозяйственной деятельности,
определенные пунктом 72 статьи 9 данного Закона, и порядок контроля за
их соблюдением утверждаются Кабинетом Министров Украины».

В связи с данным части шестую — седьмую считать в соответствии с частями седь-
мой — восьмой;

в статье 9:
— пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) производство и ремонт огнестрельного оружия невоенного назначе-
ния и боеприпасов к нему, холодного оружия, пневматического оружия
калибра свыше 4,5 миллиметра со скоростью полета пули свыше 100 мет-
ров в секунду, торговля огнестрельным оружием невоенного назначение и
боеприпасами к нему, холодным оружием, пневматическим оружием ка-
либра свыше 4,5 миллиметра со скоростью полета пули свыше 100 метров
в секунду»;

— дополнить пунктом 72 следующего содержания:

«72) разработка, изготовление, реализация, ремонт, модернизация и ути-
лизация вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к
нему».

II. Заключительные положения

1. Данный Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины на протяжении трех месяцев со дня опубликования
данного Закона:

 подать в Верховную Раду Украины предложения относительно внесения изме-
нений в законы Украины, которые вытекают из данного Закона;

 принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации данного За-
кона;

 обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными орга-
нами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, которые проти-
воречат данному Закону.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 13 января 2005 года
№ 2340-IV
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Также раздел IV содержит некоторые изменения положений Закона Украины «О кос-
мической деятельности». В соответствии с Законом Украины № 3370-IV от 19.01.2006 г.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
приведения их в соответствие с законодательными актами Украины в сфере лицен-
зирования» уменьшены полномочия Кабинета Министров в данной сфере. Ранее имен-
но Кабинету Министров было предоставлено право на осуществление лицензирова-
ния космической деятельности. В новой редакции перечень видов космической дея-
тельности, которые подлежат лицензированию, определяется законом.

З А К О Н   У К Р А И Н Ы  № 3370-IV от 19.01.2006

О внесении изменений в некоторые законодательны акты Украины
относительно приведения их в соответствие

с законодательными актами Украины в сфере лицензирования

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 22, ст. 184)

Верховная Рада Украины п о с т а н о в л я ет:

I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1. Пункт 22 Закона гласит: часть вторую и третью статьи 10 Закона Украины «О
космической деятельности» (502/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997,
№ 1, ст. 2) заменить одной частью следующего содержания: «Перечень видов
космической деятельности, которые подлежат лицензированию, определяется за-
коном. Лицензии на проведение следующей деятельности выдаются в порядке,
установленном законодательством».

В разделе V «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» внесены изменения в ряд законов, которые регулируют деятель-
ность разведывательных органов и новообразованных государственных структур.

К субъектам обеспечения национальной безопасности Украины отнесена Служба внеш-
ней разведки в соответствии с изменениями, внесенными Законом Украины «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разве-
дывательных органов Украины», а также изменениями в соответствии с Законом Ук-
раины «Об основах национальной безопасности Украины».

В 2006 году в Украине создана новая государственная структура — Государственная
служба специальной связи и защиты информации Украины, которая предназначена
для обеспечения функционирования и развития государственной системы правитель-
ственной связи, Национальной системы конфиденциальной связи, защиты государ-
ственных информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных си-
стемах, криптографической и технической защиты информации.
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З А К О Н  У К Р А И Н Ы  № 3200-IV от 15.12.2005

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно разведывательных органов Украины

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 14, ст.116)

Верховная Рада Украины п о с т а н о в л я е т:

I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1. Пункт 1 части первой статьи 22 Бюджетного кодекса Украины (2542-14) (Відомості
Верховної Ради України, 2001, № 37-38, ст. 189; 2003, № 24, ст. 161) после слов «а
также» дополнить словами «специально уполномоченные законом органы на осуще-
ствление разведывательной деятельности».

2. В статье 3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и
членов их семей» (2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 15, ст. 190;
2001, № 9, ст. 38; 2003, № 27, ст. 209) слова «Службы национальной безопасности
Украины» заменить словами «Службы безопасности Украины, Службы внешней раз-
ведки Украины».

3. Статью 19 Закона Украины «О Едином таможенном тарифе» (2097-12) (Відомості
Верховної Ради України, 1992, № 19, ст. 259; 1996, № 41, ст. 192; 1999, № 31, ст. 253;
2000, № 3, ст. 20, № 21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001, № 11,
ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002, № 11, ст. 81, № 33, ст. 238, № 35, ст. 259, № 36,
ст. 266; 2004, № 14, ст. 195, № 25, ст. 346, № 29, ст. 368; 2005, №№ 17—19, ст. 267,
№ 46—47, ст. 468) дополнить пунктом «ш» следующего содержания:

«ш) техника, оборудование, имущество и материалы, которые ввозятся на
таможенную территорию Украины и вывозятся за границы данной терри-
тории, предназначенные для собственного использования разведыватель-
ными органами Украины».

4. В Законе Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» (2135-12) (Відомості
Верховної Ради України, 1992, № 22, ст. 303, № 39, ст. 572; 1993, № 11, ст. 83; 1998,
№ 26, ст. 149; 1999, № 4, ст. 35; 2001, № 10, ст. 44, № 14, ст. 72; 2002, № 33, ст. 236;
2003, № 27, ст. 209, № 30, ст. 247, № 45, ст. 357; 2004, № 8, ст. 66; 2005 г., № 10,
ст. 187, № 25, ст. 335):

1) в части первой статьи 5:
 в абзаце третьем слово «разведкой» исключить;
 после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Службы внешней разведки Украины — агентурной разведки, оператив-
но-технической, собственной безопасности».

В связи с этим абзацы четвертый — восьмой считать в соответствии с абзацами пя-
тым—девятым;

абзац пятый после слов «разведывательным органом специально уполномо-



77

ченного центрального органа исполнительной власти по делам охраны госу-
дарственной границы» дополнить словами «(агентурной разведки, оператив-
но-технической, собственной безопасности)»;

2) статью 8 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Разведывательным органам Украины предоставляются права, предусмот-
ренные частью первой данной статьи, кроме пунктов 2, 3, 5, 6, а также
пункта 7 в части негласного выявления и фиксирования следов тяжкого
или особо тяжкого преступления, документов и других предметов, кото-
рые могут быть доказательствами подготовки или совершения подобного
преступления»;

3) в статье 9:
часть первую после слов «охраны высших должностных лиц» дополнить сло-
вами «Службы внешней разведки Украины», а после слов «Министерства обо-
роны Украины» дополнить словами «разведывательного органа специально
уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам ох-
раны государственной границы»;
часть вторую после слов «Службой безопасности Украины» дополнить слова-
ми «Службой внешней разведки Украины»;
в части третьей слова «пограничной службы» заменить словами «Государствен-
ной пограничной службы Украины», а после слов «Министерства обороны
Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки Украины»;
часть восьмую после слов «Министерства обороны Украины» дополнить сло-
вами «разведывательный орган специально уполномоченного центрального
органа исполнительной власти по делам охраны государственной границы,
Служба внешней разведки Украины»;

4) в статье 9-1:
часть вторую после слов «органов военной контрразведки Службы безопасно-
сти Украины» дополнить словами «разведывательного органа специально упол-
номоченного центрального органа исполнительной власти по делам охраны
государственной границы»;
части вторую и третью после слов «Главой Государственной пограничной служ-
бы Украины» дополнить словами «Главой Службы внешней разведки Украи-
ны, руководителем разведывательного органа Министерства обороны Украи-
ны»;
часть четвертую после слов «Службы безопасности Украины» дополнить сло-
вами «Глава Службы внешней разведки Украины, Глава Государственной по-
граничной службы Украины, руководитель разведывательного органа Мини-
стерства обороны Украины»;

5) в части второй статьи 9-2 слова «начальник соответствующего органа или его заме-
ститель» заменить словами «должностное или служебное лицо, которому согласно
статье 9 данного Закона предоставлено право утверждать постановление о заведении
соответствующего оперативно-розыскного дела».

5. В Законе Украины «О Службе безопасности Украины» (2229-12) (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1992, № 27, ст. 382; 2000, № 10, ст. 79; 2002, № 33, ст. 236; 2003,
№ 27, ст. 209; 2004, № 32, ст. 394):
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1) в статье 10:
во втором предложении части первой слово «разведки» исключить;
часть вторую исключить;

2) в части первой статьи 15 и пунктах 11 и 12 части первой статьи 25 слово «разведки»
исключить;

3) пункт 1-1 статьи 24 исключить.

6. В Законе Украины «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц»
(2262-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 29, ст. 399; 1994, № 24,
ст. 178; 1998, № 26, ст. 149; 1999, № 4, ст. 35, № 48, ст. 409; 2001, № 9, ст. 38; 2002,
№ 17, ст. 125, № 35, ст. 262; 2003, № 27, ст. 209; 2004, № 50, ст. 536; 2005, № 4,
ст. 107, №№ 17—19, ст. 267):

1) преамбулу после слов «Службы безопасности Украины» дополнить словами «Службы
внешней разведки Украины»;

2) часть вторую статьи 10 после слов «Службой безопасности Украины» дополнить
словами «Службой внешней разведки Украины»;

3) часть первую статьи 48, часть первую статьи 49 и часть вторую статьи 52 после
слов «Службы безопасности Украины» дополнить словами «Службы внешней раз-
ведки Украины».

7. Пункт 3 статье 5 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с
организованной преступностью» (3341-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993,
№ 35, ст. 358; 1999, № 4, ст. 35; 2002, № 33, ст. 236; 2003, № 27, ст. 209) дополнить
подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) Служба внешней разведки Украины».

8. В Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»
(3551-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 45, ст. 425; 1996, № 1, ст. 1):

1) абзац второй пункта 2 части первой статьи 6 после слов «Службы безопасности
Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки Украины», а слова «других
военных формирований, создаваемых Верховной Радой Украины» заменить словами
«других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований»;

2) в пункте 2 части второй статьи 7 слова «и Службы безопасности Украины» заменить
словами «Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины».

9. В Законе Украины «О государственной защите работников суда и правоохрани-
тельных органов» (3781-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 11, ст. 50;
1999, № 4, ст. 35; 2002, № 33, ст. 236; 2003, № 29, ст. 233; 2004, № 22, ст. 314; 2005,
№ 25, ст. 335):

1) в пункте 1 статьи 2:
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в абзаце втором слова «разведывательного органа Министерства обороны Ук-
раины» заменить словами «разведывательных органов Украины»;
подпункт «в» после слов «оперативно-розыскной» дополнить словами «и раз-
ведывательной»;

2) пункт «е» статьи 14 изложить в следующей редакции:

«е) руководители разведывательных органов Украины — относительно за-
щиты сотрудников этих органов и их близких родственников»;

3) пункт «у» части первой статьи 15 изложить в следующей редакции:

«в) относительно сотрудников разведывательных органов Украины и их
близких родственников — на соответствующие разведывательные органы
Украины»;

4) часть первую статьи 24 после слов «Глава Службы безопасности Украины» допол-
нить словами «Глава Службы внешней разведки Украины».

10. В Законе Украины «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
(2232-12) (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 33, ст. 270; 2003, № 5, ст. 37;
2005, № 20, ст. 276):

1) в части первой статье 20:
абзац шестой после слов «Службы безопасности Украины» дополнить слова-
ми «разведывательных органов Украины»;
абзац девятый после слов «Служба безопасности Украины» дополнить слова-
ми «разведывательные органы Украины»;

2) часть четвертую статьи 22 после слов «Службе безопасности Украины» дополнить
словами «и разведывательных органах Украины»;

3) пункт «г» части первой статьи 24 и часть вторую статьи 34 после слов «Службы
безопасности Украины» дополнить словами «и Службы внешней разведки Украины».

11. Часть вторую статьи 3 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (1045-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 45,
ст. 397) после слов «Службе безопасности Украины» дополнить словами «Службе
внешней разведки Украины».

12. Пункт 2 Закона Украины «О некоторых мероприятиях по экономии бюджетных
средств» (1459-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 13, ст. 102, № 23,
ст. 178; 2001, № 31, ст. 155; 2002, № 33, ст. 236; 2003, № 27, ст. 209) после слов
«Службы безопасности Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки
Украины».

13. Абзац третий статьи 8, статью 9 Закона Украины «О государственных наградах
Украины» (1549-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 21, ст. 162; 2003,
№ 27, ст. 209) после слов «Службы безопасности Украины» дополнить словами «Служ-
бы внешней разведки Украины».
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14. В Законе Украины «О разведывательных органах Украины» (2331-14) (Відомості
Верховної Ради України, 2001, № 19, ст. 94; 2005, №№ 17—19, ст. 267):

1) в преамбуле слова «специальных органов государственной власти» заменить сло-
вами «государственных органов»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные термины

Приведенные в данном Законе сроки употребляются в следующем значении:

разведывательная деятельность — деятельность, которая осуществляется
специальными средствами и методами с целью обеспечения определен-
ных законом органов государственной власти разведывательной инфор-
мацией, содействия реализации и защите национальных интересов, про-
тиводействия за пределами Украины внешним угрозам национальной бе-
зопасности Украины;

разведывательная информация — устные и зафиксированные на матери-
альных носителях (в том числе в образцах изделий и веществ) сведения,
которые невозможно получить официальным путем, о реальных и потен-
циальных возможностях, планах, намерениях и действиях иностранных
государств, организаций и отдельных лиц, которые угрожают нацио-
нальным интересам Украины, а также о событиях и обстоятельствах, кото-
рые касаются национальной безопасности и обороны;

разведывательные органы Украины — специально уполномоченные зако-
ном органы на осуществление разведывательной деятельности.

Разведывательный орган Украины может функционировать как в качестве
самостоятельного государственного органа, так и в составе центрального
органа исполнительной власти»;

3) в статье 4:

 абзац третий изложить в следующей редакции:

«осуществление специальных мероприятий, направленных на поддержку на-
циональных интересов и государственной политики Украины в экономи-
ческой, политической, военной, военно-технической, экологической и ин-
формационной сферах, укрепление обороноспособности, экономического и
научно-технического развития, защиты и охраны государственной границы»;

 абзац пятый изложить в следующей редакции:

«участие в борьбе с терроризмом, международной организованной пре-
ступностью, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной тор-
говлей оружием и технологией ее изготовления, незаконной миграцией в
порядке, определенном законом»;
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дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«проведение мероприятий противодействия внешним угрозам националь-
ной безопасности Украины, жизни, здоровью ее граждан и объектам госу-
дарственной собственности за пределами Украины»;

4) в части первой статьи 5 слова «и обеспечение безопасности своих сотрудников»
заменить словами «обеспечение безопасности разведывательных мероприятий, за-
щиты своих сил, средств и информационных систем и учетов, а также источников
разведывательной информации»;

5) название и часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Разведывательные органы Украины и сферы их деятельности

Разведывательные органы Украины осуществляют разведывательную де-
ятельность в следующих сферах:

Служба внешней разведки Украины — в политической, экономической, во-
енно-технической, научно-технической, информационной и экологической;

разведывательный орган Министерства обороны Украины — в военной,
военно-политической, военно-технической, военно-экономической, ин-
формационной и экологической;

разведывательный орган специально уполномоченного центрального орга-
на исполнительной власти по делам охраны государственной границы —
в сферах пограничной и иммиграционной политики, а также в других сфе-
рах, которые касаются вопросов защиты государственной границы Украи-
ны и ее суверенных прав в исключительной (морской) экономической зоне»;

6) часть третью статьи 7 дополнить новыми предложениями следующего содержания:

«Главу Службы внешней разведки Украины назначает Президент Украи-
ны. В пределах своих полномочий руководители разведывательных орга-
нов Украины могут выдавать приказы, распоряжение, а в случаях, предус-
мотренных законом, или по требованию Президента Украины доводят до
его сведения в определенном им порядке информацию относительно вне-
шних угроз Украине»;

7) в статье 9:
 абзац восьмой дополнить словами «использовать в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины, средства и имущество, приобретенные в ре-
зультате их деятельности», а после слова «подразделения» дополнить словом
«предприятия»;
дополнить абзацами следующего содержания:

«создавать в установленном порядке территориальные подразделения в
пределах предельной численности сотрудников кадрового состава;

осуществлять в определенном законодательством Украины порядке конт-
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ролируемые (под оперативным контролем) передвижения лиц и переме-
щения предметов через государственную границу Украины»;

8) текст статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Информация, добытая и обработанная разведывательными органами Ук-
раины, предоставляется Президенту Украины, Главе Верховной Рады Ук-
раины, Премьер-министру Украины и другим определенным Президен-
том Украины потребителям в установленном им порядке с соблюдением
требований законов Украины “О государственной тайне” (3855-12), “Об
информации” (2657-12), “О защите информации в автоматизированных
системах” (80/94-ВР) и других»;

9) в части второй статьи 11 слово «соглашений» заменить словами «международных
договоров Украины»;

10) в статье 15:

 после части второй дополнить двумя новыми частями следующего содержания:

«Разведывательные органы Украины имеют право отчуждать имущество,
приобретенное на бюджетные средства за пределами Украины, в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины.

Средства, полученные от реализации в установленном порядке за преде-
лами Украины имущества, приобретенного на бюджетные средства, зачис-
ляются в Государственный бюджет Украины. Эти средства используются
исключительно на обеспечение разведывательной деятельности согласно
сметам соответствующих разведывательных органов Украины».

В связи с данным части третью — пятую считать в соответствии с частями пятой — седьмой;

 часть пятую изложить в следующей редакции:

«Разведывательные органы Украины в соответствии с законом имеют пра-
во закупать и ввозить на территорию Украины средства, вооружение, ма-
териально-технические, специальные технические и прочие средства, ог-
нестрельное оружие и боеприпасы к нему, в том числе иностранного про-
изводства, для обеспечения собственных нужд, а также в случае необходи-
мости передавать и вывозить их за пределами Украины в порядке, опреде-
ленном Кабинетом Министров Украины»;

часть седьмую дополнить словами «и могут выступать заказчиками строитель-
ства жилья»;

11) в статье 16:
в части первой слова «подразделений соответствующих центральных органов
исполнительной власти» заменить словами «органов Украины»;
часть вторую исключить;
часть третью дополнить предложением следующего содержания:
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«Особенности прохождения военной службы в разведывательных органах
Украины определяются Президентом Украины»;

 после части третьей дополнить двумя новыми частями следующего содержания:

«Порядок прохождения военной службы и присвоение воинских званий
лицам, которые имеют специальные звания (классные чины) и направля-
ются (принимаются) для дальнейшего прохождения военной службы в раз-
ведывательные органы Украины, определяется Президентом Украины.

Лица, принятые для прохождения службы в разведывательные органы Ук-
раины, имеют право на возвращение в установленном законодательством
порядке при наличии вакантной должности в органы, из которых они были
направлены (переведены), для дальнейшего прохождения военной или го-
сударственной службы в соответствии с должностям, воинским (специ-
альным) званиям, классным чинам и рангам государственных служащих,
приобретенных за время службы в разведывательных органах Украины, с
зачислением в непрерывный стаж работы (службы) времени пребывания
в разведывательных органах Украины».

В связи с этим часть четвертую считать частью шестой;

12) статью 17 после части первой дополнить новой частью слeдующего содержания:

«Служащие кадрового состава разведывательных органов Украины явля-
ются государственными служащими. Отнесение их должностей к соответ-
ствующим категориям должностей государственных служащих производит-
ся Кабинетом Министров Украины по согласованию с соответствующим
государственным органом, а порядок приема на службу в разведыватель-
ный орган определяется согласно закону и в соответствии с положением о
соответствующем разведывательном органе».

В связи с этим части вторую — четвертую считать в соответствии с частями
третьей — пятой;

13) часть первую статьи 19 после слов «данного Закона» дополнить словами «а также
в случае привлечения их к проводению антитеррористических операций»;

14) в статье 21:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Мероприятия социальной защиты, денежное обеспечение (оплата труда)
являются унифицированными для сотрудников всех разведывательных ор-
ганов Украины»;

часть седьмую после слов «разведывательных органов Украины» дополнить
словами «и подразделений, на которые возлагалось осуществление разведыва-
тельной деятельности до вступления в силу данного Закона, и»;

после части восьмой дополнить новой частью следующего содержания:
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«Служащие кадрового состава разведывательных органов Украины имеют
право выхода на пенсию на основаниях и условиях, предусмотренных За-
коном Украины “О государственной службе”» (3723-12).

В связи с этим часть девятую считать частью десятой;

дополнить частями одиннадцатой — четырнадцатой следующего содержания:

«Жизнь и здоровье сотрудника кадрового состава разведывательных орга-
нов Украины подлежат обязательному государственному страхованию за
счет средств Государственного бюджета Украины, порядок и условия ко-
торого устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

В случае гибели (смерти) сотрудника кадрового состава разведывательно-
го органа Украины при исполнении служебных обязанностей семье по-
гибшего (умершего) или его иждивенцам выплачивается единовременное
пособие в размере десятилетнего денежного обеспечения (заработка) по-
гибшего (умершего) по последней должности, которую он занимал, и на-
значается пенсия в связи с потерей кормильца.

В случае увечья, причиненного сотруднику кадрового состава разведыва-
тельного органа Украины при исполнении служебных обязанностей, а так-
же инвалидности, которая наступила в период прохождения службы или не
позднее чем через три месяца после увольнения со службы или после исте-
чения данного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая,
связанного с выполнением служебных обязанностей, ему в зависимости от
степени утраты трудоспособности выплачивается единовременное пособие
в размере от трехлетнего до пятилетнего денежного обеспечение (заработ-
ка) по последней должности и назначается пенсия по инвалидности.

Разведывательный орган Украины возмещает сотрудникам его кадрового
состава расходы на проезд в служебных целях всеми видами городского и
пригородного транспорта, за исключением такси, а также расходы, связан-
ных с использованием в указанных целях личных транспортных средств, в
порядке, который определяется руководителем соответствующего разведы-
вательного органа Украины».

15. Часть вторую статьи 4 Закона Украины «О государственной помощи семьям с деть-
ми» (2811-12) (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 20, ст. 102; 2003, № 27,
ст. 209) после слов «Службы безопасности Украины» дополнить словами «Службы
внешней разведки Украины».

16. Часть вторую статьи 10 Закона Украины «О ветеринарной медицине» (2498-12)
(Відомості Верховної Ради України, 2002, № 8, ст. 62; 2003, № 27, ст. 209) после слов
«Службы безопасности Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки
Украины».

17. В Законе Украины «О контрразведывательной деятельности» (374-15) (Відомості
Верховної Ради України, 2003, № 12, ст. 89, № 27, ст. 209):

1) в статье 1 слово «разведывательных» исключить;
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2) в части второй статьи 7:
в пункте 1 слова «разведывательные и» исключить;
в пункте 6 слово «разведывательной» исключить;

3) в статье 8:
часть восьмую дополнить словами «руководителем разведывательного органа
Украины или его заместителями в пределах полномочий, определенных дан-
ным Законом;
часть девятую:
— после слов «фиксации полученных результатов» дополнить словами «их

анализа и оперативной оценки»;
— дополнить словами «а в случаях, которые касаются обеспечения безопас-

ности своих сил и средств, информационных систем и оперативных уче-
тов, контрразведывательные дела могут вести разведывательные органы
Украины с разрешения их руководителей или их заместителей».

18. В Законе Украины «О борьбе с терроризмом» (638-15) (Відомості Верховної Ради
України, 2003, № 25, ст. 180; 2005, № 25, ст. 335):

1) часть четвертую статьи 4 после абзаца первого дополнить новым абзацем следую-
щего содержания:

«Служба внешней разведки Украины».

В связи с этим абзацы второй — одиннадцатый считать в соответствии с абзацами
третьим — двенадцатым;

2) в статье 5:
в части первой слова «обеспечивает безопасность» заменить словами «обеспе-
чивает во взаимодействии с разведывательными органами Украины безопас-
ность»;
дополнить частью восьмой следующего содержания:

«Разведывательные органы Украины осуществляют добывание, аналити-
ческую обработку и предоставление в установленном порядке разведыва-
тельной информации о деятельности иностранных и международных тер-
рористических организаций за пределами Украины, а также осуществляют
мероприятия непосредственного противодействия террористическим уг-
розам жизни и здоровью граждан Украины, учреждениям и объектам госу-
дарственной собственности Украины в случае привлечения разведыватель-
ных органов Украины к участию в антитеррористических операциях за
пределами Украины».

19. В Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины» (964-15)
(Відомості Верховної Ради України, 2003, № 39, ст. 351):

1) абзац одиннадцатый статьи 4 после слов «Служба безопасности Украины» допол-
нить словами «Служба внешней разведки Украины»;

2) в абзаце седьмом статьи 9 слова «Служба безопасности Украины и другие цент-
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ральные органы исполнительной власти» заменить словами «другие центральные
органы исполнительной власти, Служба безопасности Украины и Служба внешней
разведки Украины».

20. В Законе Украины «О телекоммуникации» (1280-15) (Відомості Верховної Ради
України, 2004, № 12, ст. 155):

1) часть вторую статьи 38, пункт 9 части первой статьи 39 после слов «Службы безо-
пасности Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки Украины»;

2) пункт 1 части третьей статьи 64 после слов «Служба безопасности Украины» до-
полнить словами «Служба внешней разведки Украины».

21. Статью 11 Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины»
(661-15) (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 27, ст. 208) дополнить частью
второй следующего содержания:

«Организационная структура разведывательного органа специально упол-
номоченного центрального органа исполнительной власти по делам охра-
ны государственной границы определяется Президентом Украины».

22. Часть вторую статьи 5 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины»
(1770-14) (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 48, ст. 526) после слов «Служ-
бы безопасности Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки
Украины».

II. Заключительные положения

1. Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу дан-
ного Закона:

1) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом;

2) обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органа-
ми исполнительной власти их нормативно-правовых актов, которые противоречат
данному Закону.

3. Рекомендовать Президенту Украины привести свои решения в соответствие с дан-
ным Законом.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 15 декабря 2005 года
№ 3200-IV
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В Украине создан новый государственный орган — Государственная служба специ-
альной связи и защиты информации Украины. Основные направления его деятельно-
сти определены Законом «О Государственной службе специальной связи и защиты
информации Украины». На основании положений данного Закона из основных задач
СБУ исключены задачи по обеспечению засекреченной и шифрованной связью госу-
дарственных органов Украины и должностных лиц, а также защита секретной инфор-
мации. Действие закона Украины о правовом режиме имущества в вооруженных си-
лах распространено, кроме военных формирований, на Государственную службу свя-
зи и защиты информации в соответствии с изменениями, внесенными Законом Укра-
ины о Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

З А К О Н  У К Р А И Н Ы № 3475-IV от 23 февраля 2006 года

«О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 30, ст. 258)*

Данный Закон в соответствии с Конституцией Украины (254к/96-ВР) определяет пра-
вовые основы организации и деятельности Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины.

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

1. В данном Законе приведенные ниже термины употребляются в следующем зна-
чении:

специальная связь — передача, излучение и/или прием знаков, сигналов, пись-
менного текста, изображений и звуков или сообщений, которые содержат ин-
формацию с ограниченным доступом, по радио, проводам, оптическим или
другим электромагнитным системам с использованием средств криптографи-
ческой и/или технической защиты информации с соблюдением требований за-
конодательства относительно ее защиты;
правительственная связь — вид специальной связи, предоставление которого
обеспечивается государственной системой правительственной связи;
государственная система правительственной связи — система специальной свя-
зи, которая предназначена для обеспечения управления государством в мирное
время, в условиях чрезвычайного и военного положения, а также в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и обеспечивает соблюдение требований
законодательства по вопросам защиты информации, которая содержит госу-
дарственную тайну;
объект информационной деятельности — инженерно-техническое сооружение
(помещение), где осуществляется деятельность, связанная с информацией, ко-
торая подлежит защите;

* С изменениями, внесенными согласно Закона № 328-V (328-16) от 03.11.2006 г., ВВР, 2006, № 51, ст. 519.
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государственные информационные ресурсы — информация, которая является
собственностью государства и необходимость защиты которой определена за-
конодательством.

2. Термины «Национальная система конфиденциальной связи», «информационно-те-
лекоммуникационная система», «криптографическая защита информации», «техничес-
кая защита информации», «комплексная система защиты информации», «информация
с ограниченным доступом» употребляются в данном Законе в значениях, определен-
ных в соответствии с в законах Украины «О Национальной системе конфиденциаль-
ной связи» (2919-14), «О защите информации в информационно-телекоммуникацион-
ных системах» (80/94-ВР), «Об информации» (2657-12).

Статья 2. Статус Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины

1. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины явля-
ется государственным органом, который предназначен для обеспечения функциони-
рования и развития государственной системы правительственной связи, Националь-
ной системы конфиденциальной связи, защиты государственных информационных
ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах, криптографической и
технической защиты информации.

2. Деятельность Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины направляется Кабинетом Министров Украины, который осуществляет ме-
роприятия по обеспечению ее функционирования.

3. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины под-
контрольна Верховной Раде Украины. По вопросам, связанным с обеспечением наци-
ональной безопасности Украины, Государственная служба специальной связи и за-
щиты информации Украины подчинена и подконтрольна Президенту Украины.

Статья 3. Основные задачи Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины

1. Основными задачами Государственной службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины являются:

участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защи-
ты государственных информационных ресурсов в информационно-телекомму-
никационных системах, криптографической и технической защиты информации;
обеспечение в установленном порядке правительственной связью Президента
Украины, Главы Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, дру-
гих должностных лиц органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, органов военного управления, руководителей предприятий, уч-
реждений и организаций в мирное время, в условиях чрезвычайного и воен-
ного положения, а также в случае возникновение чрезвычайной ситуации;
обеспечение функционирования, безопасности и развития государственной си-
стемы правительственной связи и Национальной системы конфиденциальной
связи;
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определение требований и порядка создания и развития систем технической и
криптографической защиты информации, которая является собственностью го-
сударства, или информации с ограниченным доступом, требования относитель-
но защиты которой установлены законом;
осуществление государственного контроля за состоянием криптографической и
технической защиты информации, которая является собственностью государства,
или информации с ограниченным доступом, требования относительно защиты
которой установлены законом, а также за соблюдением требований законода-
тельства в сфере предоставления услуг электронной цифровой подписи;
охрана объектов, помещений, систем, сетей, комплексов, средств правитель-
ственной и специальной связи, ключевых документов к средствам криптогра-
фической защиты информации Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины.

Статья 4. Основные принципы деятельности Государственной службы
специальной связи и защиты информации Украины

1. Основными принципами деятельности Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины являются:

законность;
уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
единоначалие и централизация управления;
согласование действий в особый период (в условиях чрезвычайного и военного
положения, в случае возникновения чрезвычайной ситуации) с Генеральным
штабом Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, централь-
ным органом исполнительной власти по вопросам гражданской защиты;
открытость для демократического гражданского контроля с соблюдением тре-
бований законодательства об охране государственной тайны.

Раздел II

ОБЩАЯ СТРУКТУРА, ЧИСЛЕННОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

СВЯЗИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ УКРАИНЫ

Статья 5. Общая структура и численность Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины*

1. Общую структуру Государственной службы специальной связи и защиты информа-
ции Украины составляют специально уполномоченный центральный орган испол-
нительной власти по вопросам организации специальной связи и защиты информа-
ции и подчиненные ему региональные органы и территориальные подразделения.

2. В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины обра-
зовываются учебные, медицинские, санаторно-курортные и другие учреждения, науч-

* Статья 5 вводится в действие с 11.04.2006 г. согласно пункту 1 раздела IX «Заключительные и переходные
положения» данного Закона.
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но-исследовательские и научно-производственные учреждения. К сфере управления
Государственной службы защиты информации относят государственные предприятия,
деятельность которых связана с обеспечением выполнения возложенных на нее задач.

3. Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопро-
сам организации специальной связи и защиты информации, региональные органы, тер-
риториальные подразделения, учебные, медицинские, санаторно-курортные и другие уч-
реждения, научно-исследовательские и научно-производственные учреждения, государ-
ственные предприятия, указанные в части второй данной статьи, являются юридически-
ми лицами, имеют печать с изображением Государственного Герба Украины со своим
наименованием, другие печати и штампы, счета в соответствии с в органах Государствен-
ного казначейства Украины и в учреждениях банков, в том числе в иностранной валюте.

4. Общая численность личного состава Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины утверждается Кабинетом Министров Украины по
представлению специально уполномоченного центрального органа исполнительной
власти по вопросам защиты информации.

Статья 6. Глава Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины*

1. Руководство Государственной службой специальной связи и защиты информации
Украины осуществляет глава Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины, который возглавляет специально уполномоченный централь-
ный орган исполнительной власти по вопросам организации специальной связи и за-
щиты информации и несет личную ответственность за выполнение возложенных на
Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины задач.

2. Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украи-
ны назначается на должность и увольняется с должности Кабинетом Министров Ук-
раины по представлению Премьер-министра Украины.

3. Заместители председателя Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины назначаются на должности и увольняется с должностей Каби-
нетом Министров Украины по представлению главы Государственной службы спе-
циальной связи и защиты информации Украины.

4. Количество заместителей председателя Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины определяется Кабинетом Министров Украины.

Статья 7. Специально уполномоченный центральный орган исполнительной
власти по вопросам организации специальной связи и защиты информации**

1. Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по воп-
росам организации специальной связи и защиты информации:

* Статья 6 вводится в действие с 11.04.2006 г. согласно пункту 1 раздела IX «Заключительные и переходные
положения» данного Закона.
** Статья 7 вводится в действие с 11.04.2006 г. согласно пункту 1 раздела IX «Заключительные и переход-
ные положения» данного Закона.



91

организовывает, координирует и контролирует деятельность региональных ор-
ганов, территориальных подразделений, учреждений, государственных пред-
приятий Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины;
принимает участие в формировании и отвечает за реализацию государствен-
ной политики в сфере защиты государственных информационных ресурсов в
информационно-телекоммуникационных системах, криптографической и тех-
нической защиты информации, обеспечения функционирования, безопаснос-
ти и развития государственной системы правительственной связи, Националь-
ной системы конфиденциальной связи;
осуществляет координацию деятельности органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, образованных в соответствии с законам Укра-
ины военных формирований (далее — военные формирования), предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности по вопросам,
которые относятся к полномочиям Государственной службы специальной свя-
зи и защиты информации Украины;
осуществляет государственный контроль за состоянием криптографической и тех-
нической защиты информации, которая является собственностью государства,
или информации с ограниченным доступом, требования относительно защиты
которой установлены законом, а также за соблюдением требований законода-
тельства в сфере предоставления услуг электронной цифровой подписи;
осуществляет в соответствии с законодательству функции по управлению объек-
тами государственной собственности, в том числе государственными корпора-
тивными правами, образовывает и ликвидирует государственные предприя-
тия, учреждения, деятельность которых связана с обеспечением выполнения
возложенных на Государственную службу специальной связи и защиты инфор-
мации Украины задач;
обобщает практику применения законодательства по вопросам, которые при-
надлежат к полномочиям Государственной службы специальной связи и защи-
ты информации Украины, разрабатывает предложения относительно его усо-
вершенствования и в установленном порядке вносит их на рассмотрение Пре-
зиденту Украины и Кабинету Министров Украины.

2. Положение о специально уполномоченном центральном органе исполнительной
власти по вопросам организации специальной связи и защиты информации, его орга-
низационной структуре, предельной численности его личного состава утверждает
Кабинет Министров Украины.

Статья 8. Коллегия Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины

1. В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины для
коллективного обсуждения важнейших направлений ее деятельности и согласован-
ного решения вопросов, которые принадлежат к ее полномочиям, образовывается кол-
легия.

2. Положение о коллегии Государственной службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины и ее персональный состав утверждает глава Государственной служ-
бы специальной связи и защиты информации Украины.
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Статья 9. Региональные органы и территориальные подразделения
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

1. С целью выполнения возложенных на Государственную службу специальной связи
и защиты информации Украины задач решением специально уполномоченного цент-
рального органа исполнительной власти по вопросам организации специальной свя-
зи и защиты информации образовываются региональные органы в Автономной Рес-
публике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, а также образовываются тер-
риториальные подразделения для обеспечения правительственной связью Президен-
та Украины, Главы Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины.

2. Положение о региональных органах и территориальных подразделениях Государ-
ственной службы специальной связи и защиты информации Украины утверждает глава
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

3. Начальники региональных органов и территориальных подразделений Государствен-
ной службы специальной связи и защиты информации Украины назначаются на дол-
жности и увольняются от должностей главой Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины.

4. Предельная численность личного состава региональных органов и территориаль-
ных подразделений Государственной службы специальной связи и защиты информа-
ции Украины утверждается Кабинетом Министров Украины.

Раздел  III

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ
СВЯЗИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ УКРАИНЫ

Статья 10. Личный состав Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины

1. К личному составу Государственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины принадлежат лица рядового и начальствующего состава, которые про-
ходят службу по контракту, государственные служащие и другие работники, с которы-
ми заключается трудовой договор.

2. Лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины устанавливаются следующие специальные звания:

рядовой Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины;
сержант Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины;
прапорщик Государственной службы специальной связи и защиты информа-
ции Украины;
старший прапорщик Государственной службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины;
младший лейтенант Государственной службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины;
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лейтенант Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины;
старший лейтенант Государственной службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины;
капитан Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины;
майор Государственной службы специальной связи и защиты информации Ук-
раины;
подполковник Государственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины;
полковник Государственной службы специальной связи и защиты информа-
ции Украины;
генерал-майор Государственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины;
генерал-лейтенант Государственной службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины.

3. На службу в Государственную службу специальной связи и защиты информации
Украины принимаются в соответствии с на конкурсной и контрактной основе граж-
дане Украины, которые достигли 18-летнего возраста и способны по своим личным,
деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню,
состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

4. Критерии профессиональной пригодности, профессиональной подготовленности,
другие требования к лицам рядового и начальствующего состава, государственных
служащим и другим работникам Государственной службы специальной связи и защи-
ты информации Украины определяются специально уполномоченным центральным
органом исполнительной власти по вопросам организации специальной связи и за-
щиты информации.

5. Порядок прохождения службы в Государственной службе специальной связи и
защиты информации Украины лиц рядового и начальствующего состава, присвое-
ние и лишение специальных званий, а также понижение и восстановление в специ-
альных званиях определяется данным Законом и Положением о прохождении служ-
бы в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины
лицами рядового и начальствующего состава, которое утверждается Кабинетом Ми-
нистров Украины.

6. В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины дей-
ствует Дисциплинарный устав, который утверждается законом.

7. Граждане Украины, которые впервые принимаются на службу в Государственную
службу специальной связи и защиты информации Украины на должности лиц рядо-
вого и начальствующего состава, принимают Присягу следующего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в Государственную служ-
быу специальной связи и защиты информации Украины, клянусь всегда
оставаться преданным Украинскому народу, неуклонно соблюдать Консти-
туцию (254к/96-ВР) и законы Украины, быть честным, добросовестным и
дисциплинированным, сохранять государственную тайну. Клянусь с вы-
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сокой ответственностью выполнять свои служебные обязанности, посто-
янно совершенствовать профессиональное мастерство, не допускать нару-
шений прав и свобод человека и гражданина. Если я нарушу эту Присягу,
то готов нести ответственность согласно закону».

8. Время прохождения службы в Государственной службе специального связи и защи-
ты информации Украины зачисляется в стаж работы, стаж работы по специальности,
а также в стаж государственной службы.

9. Отдельные должности лиц рядового и начальствующего состава Государственной
службы специальной связи и защиты информации Украины могут замещаться госу-
дарственными служащими и другими работниками Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины в порядке, определенном главой Госу-
дарственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

10. Трудовые отношения государственных служащих и других работников Государ-
ственной службы специальной связи и защиты информации Украины регулируются
законодательством о труде и государственной службе.

Статья 11. Предельный возраст пребывания на службе в Государственной
службе специальной связи и защиты информации Украины

1. Предельный возраст пребывания на службе в Государственной службе специаль-
ной связи и защиты информации Украины устанавливается:

для лиц рядового и начальствующего состава, которым присвоены специаль-
ные звания от рядового до капитана Государственной службы специальной свя-
зи и защиты информации Украины, — до 50 лет;

 для лиц начальствующего состава, которым присвоены специальные звания отт
майора до полковника Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины, — до 55 лет;

 для лиц начальствующего состава, которым присвоены специальные звания ге-
нерал-майор, генерал-лейтенант Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины, — до 60 лет.

2. В случае необходимости лица рядового и начальствующего состава Государственной
службы специальной связи и защиты информации Украины, которые имеют высокую
профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой должности,
признаны пригодными по состоянию здоровья для прохождения службы, могут быть
оставлены по их просьбе на службе свыше предельного возраста до пяти лет.

Статья 12. Увольнение со службы в Государственной службе специальной
связи и защиты информации Украины

1. Увольнение со службы лиц рядового и начальствующего состава Государственной
службы специальной связи и защиты информации Украины проводится:

1) в запас Вооруженных сил Украины или, по согласованию со Службой безопаснос-
ти Украины, в запас Службы безопасности Украины (с постановкой на воинский учет),
если уволенные лица не достигли предельного возраста пребывания в запасе, уста-
новленного законом, и по состоянию здоровья пригодны к военной службе;
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2) в отставку, если уволенные лица достигли предельного возраста пребывания в запасе,
установленного законом, или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными
по состоянию здоровья к военной службе с исключением с воинского учета.

2. Контракт прекращается (разрывается), а лица рядового и начальствующего состава,
которые проходят службу по контракту, увольняются со службы:

1) по истечению срока контракта;

2) по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на службе;

3) по состоянию здоровья — на основании вывода (постановления) военно-врачеб-
ной комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к службе;

4) в связи с сокращением штатов — в случае невозможности использования  на
службе в связи с сокращением штатов или проведением организационных  ме-
роприятий;

5) по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень
которых определяется Кабинетом Министров Украины;

6) в связи с систематическим невыполнением условий контракта лицом рядового и
начальствующего состава;

7) в связи с систематическим невыполнением условий контракта руководством Госу-
дарственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

8) в связи со служебным несоответствием;

9) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Статья 13. Ограничение политической деятельности в Государственной службе
специальной связи и защиты информации Украины

1. Лица рядового и начальствующего состава, государственные служащие и другие
работники Государственной службы специальной связи и защиты информации Укра-
ины на период службы или работы в Государственной службе специальной связи и
защиты информации Украины приостанавливают членство в политических партиях.

2. Лица рядового и начальствующего состава, государственные служащие и другие
работники Государственной службы специальной связи и защиты информации Укра-
ины могут быть членами общественных организаций, уставные положения которых
не противоречат основам деятельности Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины, и могут принимать участие в их работе в свободное
от выполнения служебных обязанностей время.

3. Лицам рядового и начальствующего состава, государственным служащим и другим
работникам Государственной службы специальной связи и защиты информации Ук-
раины запрещено организовывать и принимать участие в забастовках.
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Статья 14. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации личного состава Государ-
ственной службы специальной связи и защиты информации Украины проводятся в
учебных заведениях Государственной службы специальной связи и защиты информа-
ции Украины и в других учебных заведениях.

2. Порядок и сроки повышения квалификации и переподготовки кадров для Государ-
ственной службы специальной связи и защиты информации Украины определяются
главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

3. Курсанты, которые обучаются в учебных заведениях Государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации Украины, закончили полный курс обучения и которым
присвоено специальное звание, увольняются от призыва на срочную военную службу.

Статья 15. Специальный учет лиц рядового и начальствующего состава
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
зачисление их в запас

1. Лица рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины находятся на специальном учете в Государ-
ственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Раздел IV

ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ
СВЯЗИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ УКРАИНЫ

Статья 16. Обязанности Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины

1. На Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины в
соответствии с определенным задачам возлагаются следующие обязанности:

1) подготовка предложений относительно определения общей стратегии и приори-
тетных направлений деятельности в сфере защиты государственных информацион-
ных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах, криптографичес-
кой и технической защиты информации;

2) разработка и осуществление мероприятий по развитию систем криптографической
и технической защиты информации;

3) разработка порядка и требований относительно защиты государственных инфор-
мационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах, криптог-
рафической и технической защиты информации, которая является собственностью
государства, или информации с ограниченным доступом, требования относительно
защиты которой установлены законом;
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4) обеспечение надежного функционирования, безопасности и развития государствен-
ной системы правительственной связи, в частности ее готовности к работе в особый
период и в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

5) обеспечение в установленном порядке правительственной связью Президента Ук-
раины, Главы Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины в местах их
постоянного и временного пребывания;

6) обеспечение в установленном Президентом Украины порядке правительственной свя-
зью должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органов военного управления, руководителей предприятий, учреждений и организаций;

7) участие в выполнении задач территориальной обороны, а также мероприятий, на-
правленных на поддержание правового режима военного и чрезвычайного положе-
ния в соответствии с законом;

8) внедрение комплексных систем защиты информации на объектах информацион-
ной деятельности и в информационно-телекоммуникационных системах загранич-
ных дипломатических учреждений Украины;

9) осуществление мероприятий по организации и обеспечению безопасности и функ-
ционирования правительственной связи с заграничными дипломатическими учреж-
дениями Украины;

10) методическое руководство и координация деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, военных формирований, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности в сфере криптографи-
ческой и технической защиты информации, а также по вопросам, связанным с пре-
дотвращением совершения нарушений безопасности информации в информацион-
но-телекоммуникационных системах, выявлением и устранением последствий дру-
гих несанкционированных действий в отношении государственных информацион-
ных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах;

11) накопление и анализ данных о совершении и/или попытках совершения несанк-
ционированных действий относительно государственных информационных ресур-
сов в информационно-телекоммуникационных системах, а также об их последствиях,
информирование правоохранительных органов для проведения мероприятий по пре-
дотвращению и пресечению преступлений в указанной сфере; оценка состояния за-
щищенности государственных информационных ресурсов в информационно-телеком-
муникационных системах, предоставление соответствующих рекомендаций;

12) осуществление мероприятий по созданию, развитию и обеспечению функциони-
рования Национальной системы конфиденциальной связи, обеспечение ее безопас-
ности и оперативно-технического управления;

13) согласование проектов создания информационно-телекоммуникационных систем,
в которых будет обрабатываться информация, которая является собственностью госу-
дарства, или информация с ограниченным доступом, требования относительно защи-
ты которой установлены законом, проведение их экспертной оценки и определение
возможности введения в эксплуатацию;
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14) согласование и осуществление контроля за выполнением технических задач на
проектирование, строительство и реконструкцию особо важных объектов, разработку
образцов военной и специальной техники, критических и опасных технологий, в про-
цессе эксплуатации или применения которых собирается, обрабатывается, сохраня-
ется, передается или принимается информация, которая является собственностью го-
сударства, или информация с ограниченным доступом, требования по защите кото-
рой установлены законом;

15) согласование проектов нормативно-правовых актов по вопросам защиты государ-
ственных информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных си-
стемах, криптографической и технической защиты информации, которая является соб-
ственностью государства, или информации с ограниченным доступом, требования
относительно защиты которой установлены законом, а также по вопросам относи-
тельно условий осуществления международных передач криптографических систем,
средств криптографической и технической защиты информации, в частности тех, ко-
торые имеются в составе вооружения, военной и специальной техники;

16) установление порядка и требований относительно использования информацион-
но-телекоммуникационных систем, в том числе общего пользования, органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями независимо от форм собственности, которые собирают, об-
рабатывают, сохраняют и передают информацию, которая является собственностью
государства, или информацию с ограниченным доступом, требования относительно
защиты которой установлены законом;

17) выдача в соответствии с требованиям законодательства лицензий на проведение
хозяйственной деятельности в сфере криптографической и технической защиты ин-
формации, а также разрешений органам государственной власти на проведение работ
по технической защите информации для собственных нужд;

18) организация и координация вместе с центральным органом исполнительной вла-
сти в сфере стандартизации, метрологии и сертификации работ по проведению сер-
тификации средств криптографической и технической защиты информации, органи-
зация и проведение государственной экспертизы в сфере криптографической и техни-
ческой защиты информации;

19) осуществление технического регулирования в сферах защиты государственных
информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах, крип-
тографической и технической защиты информации, организация и проведение оцен-
ки соответствия, разработка в установленном порядке стандартов, технических регла-
ментов, технических условий;

20) разработка и сопровождение моделей технических разведок путем сбора и анали-
за информации о существующих системах и средствах технических разведок, тактике
и методах их применения, а также перспективах развития; предоставление рекомен-
даций органам государственной власти, органам местного самоуправления, военным
формированиям, предприятиям, учреждениям и организациям для оценки угроз и
принятия соответствующих мер по защите информации;

21) участие в пределах своих полномочий в согласовании вопросов относительно
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размещения на территории Украины дипломатических представительств и консульс-
ких учреждений иностранных государств;

22) разработка и организация выполнения научных и научно-технических программ
по направлениям ее деятельности;

23) осуществление государственного контроля за состоянием криптографической и
технической защиты информации, которая является собственностью государства, или
информации с ограниченным доступом, требования относительно защиты которой
установлены законом, в органах государственной власти, органах местного самоуп-
равления, военных формированиях, на предприятиях, в учреждениях и организациях
независимо от форм собственности, в том числе в заграничных дипломатических уч-
реждениях Украины, а также во время деятельности на территории Украины иност-
ранных инспекционных групп в соответствии с международным договорам Украи-
ны, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины;

24) осуществление государственного контроля за соблюдением требований безопас-
ности в процессе разработки, производства, использования, эксплуатации, сертифи-
кационных испытаний, тематических исследований, экспертизы, ввоза, вывоза и унич-
тожения криптографических систем и средств криптографической защиты информа-
ции и оборудования специальной связи;

25) предоставление Президенту Украины, Главе Верховной Рады Украины и Премьер-
министру Украины по результатам государственного контроля аналитических мате-
риалов о состоянии криптографической и технической защиты информации в госу-
дарстве, разработка рекомендаций по улучшению;

26) осуществление государственного контроля за соблюдением требований законода-
тельства в сфере предоставления услуг электронной цифровой подписи;

27) осуществление приема и контроля качества продукции, других товаров военного
назначения, которые изготовляются или модернизируются по ее заказу;

28) разработка, изготовление и предоставление ключевых документов к средствам
криптографической защиты информации, которая содержит государственную тайну, и
конфиденциальной информации, которая является собственностью государства;

29) организация и осуществление вместе с центральным органом исполнительной
власти в области образования и науки научно-методического управления подготовки
кадров в сфере криптографической и технической защиты информации;

30) выдача информационным системам в сети Интернет аттестата соответствия Ком-
плексной системе защиты информации, предусмотренного Законом Украины «О за-
купке товаров, работ и услуг за государственные средства» (1490-14), при наличии
соответствующего положительного вывода по вопросам государственных закупок,
который предоставляется согласно статье 17-3 указанного Закона (1490-14).

2. Должностные лица соответствующих подразделений Государственной службы спе-
циальной связи и защиты информации Украины несут ответственность в соответ-
ствии с законом за нарушение конституционных прав и свобод человека и граждани-
на в процессе использования средств специальной связи.
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Статья 17. Права Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины

1. Для обеспечения выполнения возложенных на нее задач Государственная служба
специальной связи и защиты информации Украины имеет право:

1) получать в установленном порядке по письменным запросам руководителей со-
ответствующих органов и территориальных подразделений Государственной службы
специальной связи и защиты информации Украины от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, военных формирований, предприятий, уч-
реждений и организаций независимо от форм собственности информацию, докумен-
ты и материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее задач;

2) привлекать специалистов органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, военных формирований, предприятий, учреждений и организаций не-
зависимо от форм собственности по согласованию с их руководителями к рассмотре-
нию вопросов, которые относятся к ее полномочиям, а также проведению общих ин-
спекционных проверок;

3) доступа в установленном порядке своих уполномоченных представителей на объек-
ты органов государственной власти, органов местного самоуправления, военных фор-
мирований, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собствен-
ности, на которые находятся ее средства специальной связи, а также объекты, относи-
тельно которых осуществляется государственный контроль за состоянием криптогра-
фической и технической защиты информации, которая является собственностью госу-
дарства, или информации с ограниченным доступом, требования относительно за-
щиты которой установлены законом;

4) предоставлять на договорных началах помощь предприятиям, учреждениям и орга-
низациям независимо от форм собственности в разработке и осуществлении мероп-
риятий по защите информационных ресурсов в информационно-телекоммуникаци-
онных системах, криптографической и технической защиты информации;

5) осуществлять плановые и внеплановые инспекционные проверки состояния крип-
тографической и технической защиты информации, которая является собственностью
государства, или информации с ограниченным доступом, требования относительно за-
щиты которой установлены законом, в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления, военных формированиях, на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях независимо от форм собственности, в том числе в заграничных дипломати-
ческих учреждениях Украины, без получения доступа к содержанию информации;

6) останавливать действие или отменять в установленном порядке лицензии на про-
ведение хозяйственной деятельности в сфере криптографической и технической за-
щиты информации, а также разрешений на проведение работ по технической защите
информации для собственных нужд органов государственной власти;

7) поднимать в установленном порядке вопрос о прекращении информационной дея-
тельности по использованию информационно-телекоммуникационных систем в орга-
нах государственной власти, органах местного самоуправления, военных формирова-
ниях, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собствен-



101

ности в случае нарушения ими требований законодательства в сфере защиты государ-
ственных информационных ресурсов, криптографической и/или технической защиты
информации;

8) получать в установленном порядке полосы радиочастот для использования их ра-
диосредствами специальной связи;

9) привлекать специальных и общих пользователей радиочастотного ресурса для выяв-
ления и устранения радипрепятствий радиоэлектронным средствам государственной
системы правительственной связи и Национальной системы конфиденциальной связи;

10) организовывать, проводить и выполнять научно-исследовательские, исследова-
тельско-конструкторские работы;

11) выступать государственным заказчиком по оборонному заказу и заказчиком закуп-
ки товаров, работ и услуг за государственные средства;

12) выступать заказчиком строительства объектов Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины;

13) образовывать координационные, консультативные и совещательные органы;

14) осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность;

15) осуществлять в порядке, предусмотренном законодательством, хозяйственную де-
ятельность, которая непосредственно связана с обеспечением выполнения возложен-
ных на нее задач, по видам деятельности, перечень которых определяется Кабинетом
Министров Украины;

16) отчуждать в порядке, предусмотренном законодательством, закрепленное за ней
государственное имущество;

17) составлять протоколы об административных правонарушениях;

18) осуществлять международное сотрудничество по вопросам, которые относятся к
ее компетенции, разрабатывать предложения относительно заключения соответству-
ющих международных договоров Украины, взаимодействовать в соответствии с с меж-
дународными договорами Украины с международными организациями по вопросам
предотвращения нарушения безопасности информации в информационно-телеком-
муникационных системах.

2. Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по воп-
росам организации специальной связи и защиты информации в пределах своих пол-
номочий на основе соответствующего законодательства выдает приказы, организо-
вывает и контролирует их выполнение.

3. Приказы специально уполномоченного центрального органа исполнительной влас-
ти по вопросам организации специальной связи и защиты информации, принятые в
пределах его полномочий, обязательны для выполнения органами государственной
власти, органами местного самоуправления, военными формированиями, предприя-
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тиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности и физи-
ческими лицами.

Статья 18. Отношения Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, военными формированиями, предприятиями, учреждениями
и организациями

1. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины вы-
полняет возложенные на нее задачи во взаимодействии со Службой безопасности
Украины, Министерством обороны Украины, Службой внешней разведки Украины,
Министерством иностранных дел Украины, Министерством внутренних дел Украи-
ны, Управлением государственной охраны Украины, Национальной комиссией по
вопросам регулирования связи Украины, центральными органами исполнительной
власти по вопросам гражданской обороны и в области транспорта и связи, другими
органами государственной власти, органами местного самоуправления, военными
формированиями, предприятиями, учреждениями и организациями.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должност-
ные и служебные лица в пределах своих полномочий оказывают содействие деятель-
ности Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в
выполнении возложенных на нее задач.

3. За препятствование законной деятельности Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины виновные лица несут ответственность согласно закону.

4. Граждане Украины, объединения граждан оказывают содействие деятельности Го-
сударственной службы специальной связи и защиты информации Украины на добро-
вольных началах.

Статья 19. Основания и порядок применения оружия

1. Для охраны объектов и имущества Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины лица рядового и начальствующего состава Государствен-
ной службы специальной связи и защиты информации Украины имеют право хра-
нить, носить, использовать и применять оружие на основаниях и в порядке, предус-
мотренном статьями 15, 15-1 Закона Украины «О милиции» (565-12) и другими нор-
мативно-правовыми актами.

Раздел V

ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЧНОГО СОСТАВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ УКРАИНЫ

Статья 20. Правовое положение и правовая защита личного состава
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

1. Лица рядового и начальствующего состава, государственные служащие и другие



103

работники Государственной службы специальной связи и защиты информации Укра-
ины во время выполнения возложенных на них обязанностей действуют на основа-
нии, в пределах своих полномочий и в порядке, предусмотренном Конституцией (254к/
96-ВР) и законами Украины. Никто другой, за исключением уполномоченных долж-
ностных лиц органов государственной власти в предусмотренных законами Украины
случаях, не имеет права вмешиваться в их законную деятельность.

2. Лицам рядового и начальствующего состава, государственным служащим и другим
работникам Государственной службы специального связи и защиты информации Ук-
раины выдается служебное удостоверение.

3. Лица рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины имеют право на ношение форменной одежды
со знаками различия, образцы которых утверждаются главой Государственной служ-
бы специальной связи и защиты информации Украины.

4. Использование специальных званий, отличий, форменной одежды, служебного удо-
стоверения лицом, которое не принадлежит к личному составу Государственной служ-
бы специальной связи и защиты информации Украины, влечет за собой ответствен-
ность, предусмотренную законом.

5. Расходы лиц рядового и начальствующего состава, государственных служащих и
других работников Государственной службы специального связи и защиты информа-
ции Украины на проезд всеми видами городского и пригородного пассажирского транс-
порта (кроме такси) при выполнении ими служебных обязанностей компенсируются
за счет средств Государственного бюджета Украины, предназначенных на содержа-
ние Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, в
установленном главой Государственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины порядке.

Статья 21. Социальная защита личного состава Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины

1. Государство обеспечивает социальную защиту личного состава Государственной служ-
бы специальной связи и защиты информации Украиныв соответствии с Конституцией
Украины (254к/96-ВР), данным Законом и другими законодательным актам.

2. Условия денежного и материального обеспечения лиц рядового и начальствующего
состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
определяются законодательством и должны обеспечивать надлежащие материальные
условия для ее комплектования высококвалифицированными специалистами, учиты-
вать характер и условия службы, стимулировать достижение высоких результатов в слу-
жебной и профессиональной деятельности. Порядок и размеры денежного и матери-
ального обеспечения лиц рядового и начальствующего состава Государственной служ-
бы специальной связи и защиты информации Украины и денежной компенсации вме-
сто вещевого имущества устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

3. Для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации Украины устанавливается 41-часовая рабочая неде-
ля. В случае необходимости лица рядового и начальствующего состава Государствен-
ной службы специальной связи и защиты информации Украины несут службу свыше
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установленной продолжительности рабочего времени, а также в выходные и празд-
ничные дни с предоставлением другого дня отдыха.

4. Лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины предоставляются очередные ежегодные отпус-
ка с сохранением денежного содержания. Продолжительность следующего отпуска
для лиц рядового и начальствующего состава, которые имеют выслугу лет до 10 ка-
лендарных лет, — 30 суток, от 10 до 20 лет, — 35 суток, от 20 до 25 лет, — 40 суток, 25
и больше календарных лет, — 45 суток без учета времени, необходимого для проезда к
месту проведения отпуска и обратно. Участникам боевых действий и приравненным
к ним лицам ежегодные отпуска предоставляются независимо от выслуги лет сроком
на 45 суток в удобное для них время.

5. Лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины и членам их семей обеспечивается бесплатный
проезд в отпуск, а также бесплатный проезд и перевозки багажа при переезде на но-
вое место службы и выплачивается денежное пособие в порядке, установленном Ка-
бинетом Министров Украины.

6. Лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины выплачивается денежное пособие на оздоров-
ление в размерах, которые определяются законодательством Украины.

7. Лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины предоставляются ежегодные дополнительные
отпуска в соответствии с законодательству. Лицам рядового и начальствующего со-
става Государственной службы специальной .  связи и защиты информации Украины
могут предоставляться дополнительные отпуска сроком до 10 суток с сохранением
денежного обеспечения по семейным обстоятельствам и по другим уважительным
причинам в порядке, установленном главой Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины.

8. Государство обеспечивает лиц личного состава Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины и членов их семей жилыми помещени-
ями на основаниях, в порядке и в соответствии с требованиями, установленными
жилищным законодательством. Жилые помещения для постоянного проживания пре-
доставляются лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы
специальной связи и защиты информации Украины один раз на протяжении всего
времени прохождения ими службы в Государственной службе специальной связи и
защиты информации Украины.

9. Для получения жилого помещения для постоянного проживания лицам рядового и
начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучше-
нии жилищных условий, предоставляются служебные жилые помещения или жилая
площадь в общежитии. В случае отсутствия следующего жилья Государственная служба
специальной связи и защиты информации Украины временно арендует жилье для обес-
печения им лиц рядового и начальствующего состава или по желанию этих лиц выпла-
чивает им денежную компенсацию за поднайом (наем, аренду) жилого помещения в
порядке, размере и на условиях, которые определяются Кабинетом Министров Украи-
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ны. За ними сохраняется право на жилую площадь, которую они занимали до вступле-
ния на службу в Государственную службу специальной связи и защиты информации
Украины. Они не могут быть исключены из списков граждан, взятых на квартирный
учет.

10. Лица рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины и те, кто находился на службе не менее 20 лет,
уволены со службы по состоянию здоровья, возрасту или сокращению штатов, обеспе-
чиваются жилыми помещениями центральными и местными органами исполнитель-
ной власти в первую очередь, но не позднее чем в трехмесячный срок со дня прибытия
данного лица к месту проживания, избранному с учетом установленного порядка.

11. Лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации Украины и членам их семей, которые находятся на
их содержании, родителям и членам семей лиц рядового и начальствующего состава
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, кото-
рые погибли (умерли), пропали без вести или стали инвалидами при прохождении
службы, предоставляется 50-процентная скидка на плату за пользование жильем (квар-
тирную плату) и плату за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическую,
тепловую энергию и другие услуги) в жилых домах независимо от форм собственнос-
ти в пределах установленных норм, предусмотренных законодательством.

12. Пенсионное обеспечение лиц рядового и начальствующего состава Государствен-
ной службы специальной связи и защиты информации Украины осуществляется в по-
рядке, на условиях и в размерах, установленных Законом Украины «О пенсионном обес-
печении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (2262-12).*

13. Лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации Украины при увольнением со службы по возрасту,
по истечении срока контракта, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов
или с организационными мероприятиями в случае невозможности использования на
службе выплачивается денежное пособие в размере 50 процентов месячного денеж-
ного обеспечения за каждый полный календарный год службы. Лицам рядового и
начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины, уволенным со службы по семейным обстоятельствам или по дру-
гим уважительным причинам, перечень которых определяется Кабинетом Министров
Украины, выплачивается денежное пособие в размере 25 процентов месячного де-
нежного обеспечения за каждый полный календарный год службы. Лицам рядового и
начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты ин-
формации Украины, уволенным со службы в связи со служебным несоответствием, в
связи с обвинительным приговором суда, который вступил в законную силу, денеж-
ное пособие не выплачивается.

14. На лица рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины, кроме предусмотренных данным Законом, рас-
пространяются права и социальные гарантии, предусмотренные Законом Украины «О

* Часть двенадцатая статья 21 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 328-V (328-16)
от 03.11.2006 г.
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статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и некоторых
других лиц и их социальной защите» (203/98-ВР) и другими законодательными актами.

15. В случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава Государственной
службы специальной связи и защиты информации Украины при исполнении служебных
обязанностей семье погибшего (умершего), а в случае ее отсутствия его родителям и ижди-
венцам выплачивается единовременно денежное пособие в размере десятилетнего денеж-
ного обеспечения погибшего (умершего) по последней должности, которую он занимал, в
порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины. За семьей погиб-
шего (умершего) сохраняется право на получение жилого помещения.*

16. В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного лицу рядового
или начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины во время исполнения служебных обязанностей, а также инва-
лидности, которая наступила в период прохождения службы или не позднее чем че-
рез три месяца после увольнения со службы или после истечения данного срока, но
вследствие заболевания или несчастного случая, которые имели место в период про-
хождения службы, связанных с выполнением служебных обязанностей, в зависимос-
ти от степени утраты трудоспособности ему выплачивается единовременное денеж-
ное пособие в размере до пятилетнего денежного обеспечения по последней должно-
сти в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины. Опре-
деление степени утраты трудоспособности лицом рядового или начальствующего со-
става Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в
период прохождения службы в Государственной службе специальной связи и защиты
информации Украины в каждом случая потери здоровья осуществляется в индивиду-
альном порядке в соответствии с законодательством.**

17. Во всех случаях размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смер-
ти) лица рядового или начальствующего состава Государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации Украины не должен быть менее 100-кратного разме-
ра прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на
время выплаты этих сумм.***

18. Если лицо рядового или начальствующего состава Государственной службы спе-
циальной связи и защиты информации Украины или члены его семьи одновременно
имеют право на получение единовременного денежного пособия на основаниях, пре-
дусмотренных данной статьей, и единовременного денежного пособия или компен-
сационной выплаты, установленных другими законами, выплата соответствующих
денежных сумм осуществляется на одном из оснований по выбору лица, которое име-
ет право на получение следующих выплат.****

19. Дети лиц рядового и начальствующего состава, государственных служащих и дру-
гих работников Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины, погибших во время выполнения служебных обязанностей, имеют право на

* Часть пятнадцатая статье 21 в редакции Закона № 328-V (328-16) от 03.11.2006 г.
** Часть шестнадцатая статье 21 в редакции Закона № 328-V (328-16) от 03.11.2006 г.
*** Часть семнадцатая статьи 21 в редакции Закона № 328-V (328-16) от 03.11.2006 г. вступает в силу
с 1 января 2008 года
**** Часть статьи 21 в редакции Закона № 328-V (328-16) от 03.11.2006 г.
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поступление в учебные заведения Государственной службы специальной связи и тех-
нической защиты информации Украины вне конкурса.

20. Вред, причиненный имуществу лица рядового или начальствующего состава, го-
сударственного служащего или другого работника Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины или имуществу членов его семьи в свя-
зи с исполнением служебных обязанностей, возмещается в полном объеме за счет
средств Государственного бюджета Украины со последующим взысканием данной сум-
мы с виновных лиц в порядке, установленном законом.

21. Социальная защита государственных служащих и других работников Государ-
ственной службы специальной связи и защиты информации Украины обеспечива-
ется на общих основаниях в соответствии с законодательству о труде и государствен-
ной службе.

Статья 22. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение лиц рядового и
начальствующего состава Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины

1. Лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины создаются необходимые санитарно-гигиеничес-
кое и социально-психологическое условия. Указанные лица обеспечиваются безвозмез-
дной квалифицированной медицинской помощью в медицинских учреждениях Госу-
дарственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также Службы
безопасности Украины, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних
дел Украины и Министерства здравоохранения Украины за счет бюджетных средств,
предусмотренных на содержание Государственной службы специальной связи и защи-
ты информации Украины, по соглашениям, заключенным ею с указанными централь-
ными органами исполнительной власти. В случае отсутствия по месту службы или про-
живания лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации Украины медицинских учреждений Государственной
службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности
Украины, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины,
Министерства здравоохранения Украины медпомощь оказывается в соответствии с за-
конодательству в других государственных или коммунальных заведениях здравоохране-
ния. При данном расходы на лечение лиц рядового и начальствующего состава Государ-
ственной службы специальной связи и защиты информации Украины осуществляются
за счет бюджетных средств, предусмотренных на содержание Государственной службы
специальной связи и защиты информации Украины.

2. Лица рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины и члены их семей имеют право на санаторно-
курортное лечение и организованный отдых в соответствующих учреждениях Госу-
дарственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также в
санаторно-курортных учреждениях Службы безопасности Украины, Министерства
обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины и Министерства здраво-
охранения Украины за счет бюджетных средств, предусмотренных на содержание
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, на ос-
нове заключенных с ними соглашений в соответствии с законодательством.
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3. Женщины из числа лиц рядового и начальствующего состава Государственной служ-
бы специальной связи и защиты информации Украины пользуются всеми льготами,
предусмотренными законодательством относительно социальной защиты женщин,
охраны материнства и детства. Указанные льготы распространяются также на отцов
из числа лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины, которые воспитывают детей без мате-
ри (в случае ее смерти, лишения родительских прав, на время пребывания в лечебном
учреждении и в других случаях отсутствия материнской заботы о детях).

Раздел VI

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ

СВЯЗИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ УКРАИНЫ

Статья 23. Финансовое обеспечение Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины

1. Финансовое обеспечение Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины осуществляется за счет средств Государственного бюджета Ук-
раины.

Статья 24. Материально-техническое обеспечение деятельности
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

1. Государство обеспечивает Государственную службу специальной связи и защиты
информации Украины необходимыми материальными средствами, техникой, обору-
дованием, другим имуществом для осуществления служебной деятельности.

2. Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предос-
тавляются в установленном порядке земельные участки с целью размещения админист-
ративных и хозяйственных зданий, стационарных технических средств и инженерных
сооружений, других объектов, необходимых для функционирования Государственной служ-
бы специальной связи и защиты информации Украины, размещения ее региональных
органов, территориальных подразделений, учебных заведений, государственных пред-
приятий и учреждений, указанных в части второй статьи 5 данного Закона.

3. Имущество, которое принадлежит Государственной службе специальной связи и
защиты информации Украины, является государственной собственностью и закреп-
ляется специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти
по вопросам организации специальной связи и защиты информации за региональны-
ми органами, территориальными подразделениями, учебными, медицинскими, сана-
торно-курортными и другими учреждениями, научно-исследовательскими и научно-
производственными учреждениями Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины на правах оперативного управления.

4. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины имеет
жилищный фонд, может выступать заказчиком строительства жилья. В случае увольне-
ния лицами из числа личного состава Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины жилых помещений, заказчиком строительства которых
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выступала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
или которые были приобретены за счет средств Государственного бюджета Украины,
предназначенных на содержание Государственной службы специальной связи и защи-
ты информации Украины, указанное жилье в установленном порядке заселяется лица-
ми из числа личного состава Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Раздел VII

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ УКРАИНЫ

Статья 25. Контроль за деятельностью Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины

1. Контроль за деятельностью Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины осуществляется в порядке, определенном Конституцией Укра-
ины (254к/96-ВР) и законами Украины.

2. Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украи-
ны в установленном порядке:

информирует Президента Украины по основным вопросам деятельности Госу-
дарственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
информирует Верховную Раду Украины о выполнении возложенных на Государ-
ственную службу специальной связи и защиты информации Украины задач, соблю-
дении законодательства, прав и свобод человека и гражданина, других вопросах;
каждый год предоставляет Президенту Украины, Верховной Раде Украины и
Кабинету Министров Украины отчет о деятельности Государственной службы
специальной связи и защиты информации Украины.

Статья 26. Надзор за соблюдением законности в деятельности Государственной
службы специальной связи и защиты информации Украины

1. Надзор за соблюдением законности в деятельности Государственной службы спе-
циальной связи и защиты информации Украины осуществляется в порядке, опреде-
ленном Конституцией (254к/96-ВР) и законами Украины.

Раздел VIII

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ УКРАИНЫ

Статья 27. Ответственность за нарушение требований данного Закона

1. Лица, виновные в нарушении требований данного Закона, несут ответственность
согласно закону.

2. За отдачу и выполнение явно преступного распоряжения или приказа виновные
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лица из числа личного состава Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины несут ответственность в соответствии с законом.

Раздел IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данный Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, кроме статей 5, 6, 7 и пункта 7
раздела IX «Заключительные и переходные положения», которые вводятся в действие
со дня его опубликования.

2. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обра-
зовывается на базе и за счет численности Департамента специальных телекоммуни-
кационных систем и защиты информации и соответствующих подразделений Служ-
бы безопасности Украины. Государственная служба специальной связи и защиты ин-
формации Украины является правопреемником Департамента специальных телеком-
муникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины. Ме-
роприятия, связанные с созданием Государственной службы специальной связи и за-
щиты информации Украины, осуществляются в 2006 году в пределах бюджетных
средств, предназначенных на содержание Службы безопасности Украины Законом
Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год» (3235-15).

3. Военнослужащие, которые на момент вступления в силу данного Закона проходят
военную службу в Службе безопасности Украины, назначаются по их согласию на
соответствующие должности лиц рядового или начальствующего состава Государствен-
ной службы специальной связи и защиты информации Украины в порядке переат-
тестации или продолжают проходить военную службу на этих должностях в соответ-
ствии с законодательством по вопросам прохождения военной службы военнослужа-
щими Службы безопасности Украины, но не позднее чем до 31 декабря 2007 года. На
указанных военнослужащих распространяется действие данного Закона.

4. Установить, что военнослужащим Службы безопасности Украины при зачислении
их на службу в Государственную службу специальной связи и защиты информации
Украины присваиваются специальные звания Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины, равноценные тем, которые были им присвое-
ны при прохождении военной службы. Срок прохождения ими военной службы за-
числяется в срок прохождения службы в Государственной службе специальной связи
и защиты информации Украины.

5. До приведения в соответствие с Законом Украины «О Государственной службе
специальной связи и защиты информации Украины» законы и другие нормативно-
правовые акты применяются в части, которая не противоречит данному Закона.

6. Внести изменения в следующие законы Украины:

1) в пункте 1 части первой статьи 255 Кодекса Украины об административных право-
нарушениях (80731-10, 80732-10) (Ведомости Верховной Рады УССР, 1984 г., прило-
жение к № 51, ст. 1122):

в абзаце «органов Службы безопасности Украины (статья 164 (в части, которая
касается правонарушений в области хозяйственной деятельности, лицензии на
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проведение которой выдает данная Служба), статьи 195-5, 212-2, 212-5 и 212-
6)» цифры «212-2» заменить цифрами и словами «212-2 (кроме пункта 9 части
первой)» и после данного абзаца дополнить новым абзацем следующего со-
держания:

«органов Государственной службы специальной связи и защиты информа-
ции Украины (статья 164 (в части, которая касается правонарушений в об-
ласти хозяйственной деятельности, лицензии на проведение которой вы-
дает эта Служба), пункт 9 части первой статьи 212-2)»;

2) в Законе Украины «О Службе безопасности Украины» (2229-12) (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1992, № 27, ст. 382; 2000, № 10, ст. 79; 2003, № 27, ст. 209, № 29,
ст. 236; 2004, № 32, ст. 394; 2006, № 14, ст. 116):

во втором предложении части первой статьи 10 слова «правительственной свя-
зи» заменить словом «связи»;
в части первой статьи 15 слова «правительственной связи» исключить;
пункт 14 части первой статьи 24 исключить;

3) в Законе Украины «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц» (2262-12)
(Відомості Верховної Ради України, 1992, № 29, ст. 399; 1994, № 24, ст. 78; 1996,
№ 17, ст. 73; 1998, № 26, ст. 149; 1999, № 4, ст. 35, № 48, ст. 409; 2001, № 9, ст. 38; 2002,
№ 17, ст. 125, № 35, ст. 262; 2003, № 27, ст. 209; 2004, № 50, ст. 536; 2005, № 4, ст. 107,
№№ 17—19, ст. 267; 2006, № 14, ст. 116):

преамбулу после слов «органов внутренних дел Украины» дополнить словами
«лиц начальствующего и рядового состава Государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации Украины»;
часть первую статьи 1 после слов «в государственной пожарной охране» до-
полнить словами «службе в Государственной службе специальной связи и за-
щиты информации Украины»;
часть вторую статьи 2 после слов «органов внутренних дел» дополнить слова-
ми «Государственной службы специальной связи и защиты информации Укра-
ины»;
часть вторую статьи 10 после слов «Министерством внутренних дел Украины»
дополнить словами «Государственной службой специальной связи и защиты
информации Украины»;
часть первую статьи 48 и часть вторую статьи 52 после слов «Службы внешней
разведки Украины» дополнить словами «Государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации Украины»;
часть первую статьи 49 после слов «Министерства внутренних дел Украины»
дополнить словами «Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины»;

4) в Законе Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внут-
ренних дел и некоторых других лиц и их социальной защите» (203/98-ВР) (Відомості
Верховної Ради України, 1998, № 40—41, ст. 249; 2003, № 27, ст. 209; 2004, № 50,
ст. 536; 2005, № 4, ст. 107):

пункты 1, 5 и 7 части первой статьи 6 после слов «Службы безопасности Укра-
ины» дополнить словами «Государственной службы специальной связи и за-
щиты информации Украины»;
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* Пункт 7 вводится в действие с 11.04.2006 г. согласно пункту 1 раздела IX «Заключительные и переходные
положения» данного Закона.

 в тексте Закона:
— слова «и ветеран государственной пожарной охраны» во всех падежах и

числах заменить словами «ветеран государственной пожарной охраны, ве-
теран Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины» в соответствующем падеже и числе;

— слова «служба в органах внутренних дел и государственной пожарной охра-
ны» во всех падежах заменить словами «служба в органах внутренних дел,
государственной пожарной охране, Государственной службе специальной
связи и защиты информации Украины» в соответствующем падеже;

5) пункт 2 статье 8 Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных
Силах Украины» (1075-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 48, ст. 407)
дополнить словами «и Государственной службе специальной связи и защиты инфор-
мации Украины»;

6) абзац третий части первой статьи 8 и статью 9 Закона Украины «О государствен-
ных наградах Украины» (1549-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 21,
ст. 162; 2003, № 27, ст. 209; 2006, № 14, ст. 116) после слов «Службы внешней разведки
Украины» дополнить словами «Государственной службы специальной связи и защи-
ты информации Украины»;

7) часть вторую статьи 38 и пункт 9 части первой статьи 39 Закона Украины «О теле-
коммуникации» (1280-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 12, ст. 155; 2006,
№ 14, ст. 116) после слов «Службы внешней разведки Украины» дополнить словами
«Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины»;

8) часть вторую статьи 5 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины»
(1770-14) (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 48, ст. 526; 2006, № 14, ст. 116)
после слов «Службы внешней разведки Украины» дополнить словами «Государствен-
ной службы специальной связи и защиты информации Украины»;

9) абзац шестой части первой статьи 1 Закона Украины «Об общей структуре и чис-
ленности Службы безопасности Украины» (3014-15) (Відомості Верховної Ради
України, 2006, № 4, ст. 53) исключить.*

7. Кабинету Министров Украины:

1) решить вопросы:
связанные с образованием Государственной службы специальной связи и за-
щиты информации Украины на базе Департамента специальных телекоммуни-
кационных систем и защиты информации и соответствующих подразделений
Службы безопасности Украины;
относительно определения общей численности Государственной службы спе-
циальной связи и защиты информации Украины, исходя из существующей чис-
ленности Департамента специальных телекоммуникационных систем и защи-
ты информации и соответствующих подразделений Службы безопасности
Украины, которые ликвидируются в связи с образованием Государственной
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службы специальной связи и защиты информации Украины (общая числен-
ность которой на день вступления в силу данного Закона должна составлять
8250 лиц, в том числе 7400 лиц рядового и начальствующего состава);
относительно установления условий и размеров денежного обеспечения ли-
цам рядового и начальствующего состава, заработной платы государственным
служащим и другим работникам созданной Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины, а также размеров денежного
содержания военнослужащих, которые переходят в Государственную службу
специальной связи и защиты информации Украины, не допуская ухудшения ус-
ловий и размеров, которые были им установлены в Службе безопасности Ук-
раины;
относительно подготовки и представления в Верховной Раде Украины пред-
ложений относительно уменьшения общей численности Службы безопаснос-
ти Украины в связи с образованием Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины;

2) разработать и подать в Верховную Раду Украины предложения относительно при-
ведения других законов Украины в соответствии с данным Законом;

3) разработать нормативно-правовые акты, предусмотренные данным Законом;

4) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом;

5) обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органа-
ми исполнительной власти их нормативно-правовых актов, которые противоречат
данному Закону.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 23 февраля 2006 года
№ 3475-IV



114

В сборнике в разделе V также представлен Закон Украины «О государственной тай-
не». Некоторые вопросы передачи государственной тайны иностранному государству
или международной организации уточняются Указом Президента Украины № 1483 от
14 декабря 2004 года и Положением «О порядке подготовки документов относитель-
но передачи государственной тайны иностранному государству или международной
организации», утвержденном тем же Указом Президента Украины.

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ  № 1483/2004 от 14.12.2004

О некоторых вопросах передачи государственной тайны иностранному
государству или международной организации

С целью усовершенствования процедур по решению вопросов относительно переда-
чи государственной тайны иностранным государствам и международным организа-
циям, обеспечения при данном соблюдения интересов национальной безопасности
Украины, законодательства Украины и в соответствии с к части первой статьи 5 Зако-
на Украины «О государственной тайне» (3855-12) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки документов относительно передачи
государственной тайны иностранному государству или международной организации
(прилагается).

2. Службе безопасности Украины обеспечивать при подготовке проектов междуна-
родных договоров Украины о взаимной охране секретной информации включение в
них положений, в частности, о:

порядке взаимной охраны секретной информации (в соответствии с нацио-
нальным законодательством сторон, актами международной организации, со-
гласованными правилами);
обязательствах сторон относительно обеспечения охраны полученной секрет-
ной информации, в том числе недопущения доступа к ней третьей стороны, а
также недопущения использования секретной информации с целью, которая
не отвечает целям передачи следующей информации;
порядке предоставления доступа к секретной информации представителям сто-
рон;
обязательствах относительно засекречивания, изменения степени секретнос-
ти, рaссекречивания секретной информации (материальных носителей следу-
ющей информации);
порядке передачи секретной информации;
обязательствах относительно взаимного информирования в случае нарушения
требований относительно охраны секретной информации и проведения ме-
роприятий по привлечению к ответственности виновных в данном лиц;
сроках, на протяжении которых стороны обязуются обеспечивать взаимную ох-
рану секретной информации;
требованиях к исполнительным договорам, которые заключаются между упол-
номоченными субъектами сторон, о передаче секретной информации (матери-
альных носителей следующей информации);
порядке решения спорных вопросов;
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определения органов сторон, на которые возлагается осуществление сотрудни-
чества по договору.

3. Признать утратившими силу:
подпункты 18 и 19 пункта 4 Положения о Государственной службе экспортно-
го контроля Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 17 апре-
ля 2002 года № 342 (342/2002) «Вопросы Государственной службы экспортного
контроля Украины»;
опубликованию не подлежит; (Признает утратившим силу Указ Президента
№ 423/97 (423/97) от 13.05.97)
опубликованию не подлежит. (Признает утрату силы Указа Президента № 1229/
97 (1229/97) от 01.11.97)

Президент Украины Л. КУЧМА

г. Киев, 14 декабря 2004 года
№ 1483/2004

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Украины
от 14 декабря 2004 года № 1483/2004

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки документов относительно передачи государственной

тайны иностранному государству или международной организации

1. Данное Положение определяет порядок подготовки документов относительно осу-
ществление государственными органами, органами местного самоуправления, пред-
приятиями, учреждениями и организациями передачи секретной информации до от-
мены решения об отнесении ее к государственной тайне и материальных носителей
следующей информации до их разсекречивания (далее — секретная информация) ино-
странным государствам или международным организациям (далее — иностранная сто-
рона) с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности Украины.

2. Основанием для передачи секретной информации иностранной стороне является меж-
дународный договор Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Вер-
ховной Радой Украины, или мотивированным распоряжением Президента Украины.

3. Понятия, которые употребляются в данном Положении, имеют следующее значение:
передача секретной информации — доведение до иностранной стороны сек-
ретной информации в любом виде (тексты, знаки, символы, образы, сигналы,
технические решения, процессы и т.п.) путем передачи, пересылки, ознакомле-
ния и т.п.;
исполнительный договор — договор, заключенный между государственным
органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением или
организацией Украины и уполномоченным субъектом иностранной стороны,
в соответствии с которому осуществляется передача секретной информации;
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разрешение на передачу секретной информации — документ, выданный Служ-
бой безопасности Украины, который удостоверяет наличие оснований для пе-
редачи соответствующим государственным органом, органом местного само-
управление, предприятием, учреждением или организацией секретной инфор-
мации иностранной стороне, соответствие следующей передачи интересам не-
обходимости обеспечения национальной безопасности Украины.

4. Разрешение на передачу секретной информации в соответстветствии с данным По-
ложением оформляется Службой безопасности Украины при наличии обязательств или
письменных гарантий иностранной стороны относительно обеспечения охраны сек-
ретной информации, в том числе недопущения ее предоставления третьей стороне.

5. В случае, когда секретная информация передается иностранной стороне на основа-
нии международного договора Украины, согласие на обязательность которого предо-
ставлено Верховной Радой Украины, ее передача осуществляется путем, определен-
ным соответствующим международным договором Украины.

В случае, когда секретная информация передается иностранной стороне на основании
распоряжения Президента Украины, Служба безопасности Украины и компетентный орган
иностранной стороны согласовывают способ осуществления следующей передачи.

6. Для получения разрешения на передачу секретной информации иностранной сторо-
не государственный орган, орган местного самоуправления вносит Службе безопасно-
сти Украины предложения относительно целесообразности следующей передачи.

Предприятия, учреждения и организации государственного сектора экономики пода-
ют предложения относительно передачи секретной информации иностранной сторо-
не органу исполнительной власти, в подчинении которого они находятся, другие пред-
приятия, учреждения и организации вносят такие предложения заказчикам работ, свя-
занных с соответствующей государственной тайной. Указанные органы исполнитель-
ной власти и заказчики работ, связанных с государственной тайной, рассматривают
полученные предложения и по результатам рассмотрения вносят Службе безопаснос-
ти Украины предложения относительно целесообразности передачи секретной ин-
формации иностранной стороне.

7. Предложения, которые вносятся Службе безопасности Украины, должны содержать:

1) сведения об иностранной стороне, которой предлагается передать секретную ин-
формацию (государство, международная организация, данные об уполномоченном
субъекте иностранной стороны);

2) информацию о наличии (отсутствии) соответствующего международного договора Укра-
ины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, кото-
рый является основанием для передачи секретной информации иностранной стороне;

3) обоснование целесообразности, необходимости передачи секретной информации
иностранной стороне;

4) сведения о секретной информации (материальные носители секретной информа-
ции), которою предлагается передать иностранной стороне, принадлежность к соот-
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ветствующей категории и степень секретности со ссылками на статью Свода сведе-
ний, которые сосставляют государственную тайну;

5) оценку возможных политических, правовых, социально-экономических, финансо-
вых, гуманитарных и других последствий передачи секретной информации иност-
ранной стороне.

К предложениям прибавляется проект исполнительного договора, который должен
содержать:

1) сведения о секретной информации, которая передается, перечень ее материальных
носителей и степень их секретности;

2) определение цели использования иностранной стороной секретной информации;

3) сведения о субъектах иностранной стороны, которые будут использовать секрет-
ную информацию;

4) обязательства относительно обеспечения взаимной охраны секретной информации;

5) определение порядка передачи секретной информации;

6) порядок информирования сторон в случае разглашения секретной информации,
потери ее материальных носителей;

7) порядок решения споров и последствия нарушения обязательств по договору.

В проектах исполнительных договоров, которые предусматривают передачу иност-
ранной стороне секретной информации в сфере государственной безопасности и ох-
раны правопорядка, в исключительных случаях может не приводиться перечень ма-
териальных носителей государственной тайны. В следующих случаях в проектах ис-
полнительных договоров обозначается сфера сотрудничества, категория сведений, ко-
торые представляют государственную тайну, и степень их секретности.

В случае отсутствия действующего международного договора Украины о взаимной
охране секретной информации, заключенного с соответствующей иностранной сто-
роной, проект исполнительного договора должен также содержать положения, пре-
дусмотренные законодательством для международных договоров Украины о взаим-
ной охране секретной информации.

8. Служба безопасности Украины рассматривает полученные предложения, проекты
исполнительных договоров и согласовывает их с заинтересованными центральными
органами исполнительной власти и учреждениями.

9. По результатам рассмотрения предложений и проектов исполнительных договоров
Служба безопасности Украины при наличии соответствующего международного до-
говора Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Ра-
дой Украины, выдает государственному органу, органу местного самоуправления, пред-
приятию, учреждению или организации разрешение на передачу секретной информа-
ции иностранной стороне и согласовывает проект исполнительного договора. При
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отсутствии следующего международного договора Украины Служба безопасности Ук-
раины ставит перед Советом национальной безопасности и обороны Украины воп-
рос относительно внесения Президенту Украины предложения об издании распоря-
жения о передаче секретной информации иностранной стороне.

10. Для рассмотрения Советом национальной безопасности и обороны Украины вопрос
относительно внесения Президенту Украины предложения об издании распоряжение о
передаче секретной информации иностранной стороне Служба безопасности Украины
готовит и представляет по согласованию с заинтересованными центральными органами
исполнительной власти проект соответствующего распоряжения Президента Украины.

Проект распоряжения Президента Украины о передаче секретной информации инос-
транной стороне должен содержать:

1) сведения о передаваемой секретной информации, перечень ее материальных носи-
телей и степень их секретности;

2) наименование государственного органа, органа местного самоуправление, пред-
приятия, учреждения, организации, которые осуществляют передачу секретной ин-
формации;

3) сведения об иностранной стороне, которой предлагается передать секретную ин-
формацию (государство, международная организация, данные об уполномоченном
субъекте иностранной стороны);

4) срок передачи секретной информации иностранной стороне;

5) органы, которые осуществляют контроль за передачей секретной информации;

6) другую информацию, которая касается передачи и охраны секретной информации.

11. Совет национальной безопасности и обороны Украины, признавая соответствие
передачи секретной информации интересам обеспечения национальной безопасности
Украины, законодательству Украины, в том числе международным договорам Украи-
ны, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, по
результатам рассмотрения представленных Службой безопасности Украины материа-
лов вносит на рассмотрение Президенту Украины предложения относительно издания
распоряжения о передаче секретной информации иностранной стороне.

12. Во исполнение распоряжения Президента Украины Служба безопасности Украи-
ны выдает государственному органу, органу местного самоуправления, предприятию,
учреждению или организации разрешение на передачу секретной информации и со-
гласовывает проект исполнительного договора.

13. В случае, если по результатам рассмотрения предложений о передаче секретной
информации иностранной стороне эта передача признана не отвечающей интересам
обеспечения национальной безопасности Украины, законодательству Украины, Служба
безопасности Украины сообщает государственному органу, органу местного самоуп-
равления, заказчику работ, связанных с соответствующей государственной тайной, от
которого поступило такое предложение, об отказе в предоставлении разрешения и
согласовании проекта исполнительного договора.
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14. Заключение исполнительных договоров осуществляется в порядке, определенном
законодательством Украины.

15. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия,
учреждения и организации осуществляют учет секретной информации, которая пере-
дана иностранной стороне и получена от нее.

16. Руководители органов государственной власти, предприятий, учреждений и орга-
низаций, которые передают секретную информацию иностранной стороне, обязаны
обеспечивать контроль за состоянием охраны секретной информации, которая пере-
дана иностранной стороне.

17. Лица, виновные в нарушении порядка передачи секретной информации иност-
ранной стороне, несут ответственность согласно законодательству.

18. Контроль за выполнением данного Положения осуществляет Служба безопас-
ности Украины.

Глава Администрации
Президента Украины В. МЕДВЕДЧУК

№ 2344-IV от 13.01.2005, ВВР, 2005, № 9, ст. 185

В разделе VI  «ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА — МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ЕЕ РАЗ-
ВИТИЯ» Законом Украины № 3428-IV от 09.02.2006 «О внесении изменений в некоторые
законы Украины относительно Государственной специальной транспортной службы»
уточнены субъекты, которые принимают участие в обороне Украины. В их число вошла
Государственная специальная транспортная служба, которая была создана в 2004 году.

З А К О Н   У К Р А И Н Ы  № 3428-IV от 9 февраля 2006 года

О внесении изменений в некоторые законы Украины
относительно Государственной специальной транспортной службы*

Верховная Рада Украины п о с т а н о в л я е т:

I. Внести изменения в следующие законы Украины:

1. Статью 3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и
членов их семей» (2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 15, ст. 190;
2001, № 9, ст. 38; 2003, № 27, ст. 209; 2006, № 14, ст. 116) после слов «войск граждан-

* Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 26, ст.215
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ской обороны» дополнить словами «Государственной специальной транспортной
службы».

2. Часть вторую статьи 4 Закона Украины «Об объединениях граждан» (2460-12)
(Відомості Верховної Ради України, 1992, № 34, ст. 504; 2001, № 9, ст. 38; 2003, № 27,
ст. 209) после слов «Государственной пограничной службе Украины» дополнить
словами «Государственной специальной транспортной службе».

3. В Законе Украины «О государственных наградах Украины» (1549-14) (Відомості
Верховної Ради України, 2000, № 21, ст. 162; 2003, № 24, ст. 157, № 27, ст. 209; 2006,
№ 14, ст. 116):

1) абзац седьмой статьи 7 после слов «образованных в соответствии с законами Украи-
ны» дополнить словами «Государственной специальной транспортной службы»;

2) в статье 8:
абзац второй после слов «образованных в соответствии с законами Украины»
дополнить словами «а также Государственной специальной транспортной служ-
бы»;
абзац третий после слов «Государственной пограничной службы Украины» до-
полнить словами «Государственной специальной службы транспорта»;

3) статью 9 после слов «Министерства внутренних дел Украины» дополнить словами
«а также Государственной специальной транспортной службы».

4. Часть вторую статьи 6 Закона Украины «Об общеобязательном государственном
социальном страховании на случай безработицы» (1533-14) (Відомості Верховної Ради
України, 2000, № 22, ст. 171; 2003, № 27, ст. 209) после слов «Службы безопасности
Украины» дополнить словами «Государственной специальной транспортной служ-
бы».

5. Часть первую статьи 12 Закона Украины «Об обороне Украины» (1932-12) (Відо-
мості Верховної Ради України, 2000, № 49, ст. 420; 2003, № 27, ст. 209) после слов
«образованных в соответствии с законами Украины « дополнить словами «Государ-
ственная специальная транспортная служба».

6. Часть вторую статьи 4 Закона Украины «О государственной помощи семьям с деть-
ми» (2811-12) (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 20, ст. 102; 2003, № 27,
ст. 209; 2006, № 14, ст. 116) после слов «других военных формирований» дополнить
словами «а также Государственной специальной транспортной службы».

7. В Законе Украины «О Государственной специальной транспортной службе транс-
порта» (1449-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 19, ст. 269):

1) абзац шестой части второй статьи 1 после слов «выполнение других задач, связан-
ных с» дополнить словами «участием в обороне государства и»;

2) в статье 2:
в абзаце третьем слова «организация и» заменить словами «организация, пла-
нирование и»;
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в абзаце десятом слово «железных дорог» заменить словами «национальной
транспортной системы Украины»;

3) в статье 5:
часть вторую дополнить словами «а также по призыву»;
часть пятую изложить в следующей редакции:

«Порядок прохождения службы военнослужащими Государственной спе-
циальной транспортной службы, присвоение и лишение воинских званий
определяются Положением, которое подается центральным органом ис-
полнительной власти в области транспорта и утверждается Указом Прези-
дента Украины. Установление формы одежды и знаков различия опреде-
ляется Положением, разработанным центральным органом исполнитель-
ной власти в области транспорта и утвержденным Кабинетом Министров
Украины»;

после части пятой дополнить новой частью следующего содержания:

«На военнослужащих Государственной специальной транспортной служ-
бы распространяется действие военных уставов Вооруженных сил Укра-
ины».

В связи с данным часть шестую считать частью седьмой;

4) в статье 7 слова «Кабинетом Министров Украины по представлению Министер-
ства транспорта Украины» заменить словами «руководителем центрального органа
исполнительной власти в области транспорта»;

5) часть первую статьи 10 после абзаца пятого дополнить новым абзацем следующего
содержания:

«организовывает обеспечение в особый период материально технических
средств, военной техники и других ресурсов в объемах, необходимых для
выполнения возложенных на Государственную специальную транспорт-
ную службу задач».

В связи с данным абзац шестой считать абзацем седьмым;

6) статью 16 после части первой дополнить новой частью следующего содержания:

«Военнослужащие и работники Государственной специальной транспорт-
ной службы и члены их семей обеспечиваются жилыми помещениями го-
сударством. Строительство (приобретение) жилья осуществляется за счет
средств, предназначенных в Государственном бюджете Украины на содер-
жание Государственной специальной транспортной службы, и других не
запрещенных законом источников».

В связи с данным часть вторую считать частью третьей;

7) в тексте Закона слова «Министерство транспорта Украины» во всех падежах заме-
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нить словами «центральный орган исполнительной власти в области транспорта» в
соответствующем падеже.

8. Часть вторую статьи 5 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины»
(1770-14) (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 48, ст. 526; 2006, № 14, ст. 116)
дополнить словами «и в части применения радиоэлектронных средств Государствен-
ной специальной транспортной службой».

II. Заключительные положения

1. Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины:
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом;
обеспечить в пределах своих полномочий принятие нормативно-правовых ак-
тов, необходимых для реализации данного Закона;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными орга-
нами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, которые проти-
воречат данному Закону.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 9 февраля 2006 года
№ 3428-IV

В разделе VII «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ УКРАИНЫ В МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОТРУДНИЧЕСТВА В
ВОЕННОЙ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» уточнены положения Закона
Украины «О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие
государства». Внесены изменения в статью 8 данного Закона. В новой редакции под-
разделения Вооруженных сил Украины могут быть отозваны по обращению Верхов-
ной Рады, что является свидетельством общего возрастания роли Верховной Рады в
решении ранее сугубо «президентских» вопросов (изменения, внесенны Законом Ук-
раины «О внесение изменений в статью 8 Закона Украины “О порядке направления
подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства”»).

Новым субъектом, который осуществляет борьбу с терроризмом, является Служба внеш-
ней разведки Украины, которая была создана 14 октября 2004 года, Государственный
Комитет по охране границы как субъект борьбы с терроризмом заменен на новую струк-
туру — специально уполномоченный орган исполнительной власти по делам охраны
границы — закон Украины о борьбе с терроризмом, изменен в соответствии с Зако-
ном Украины № 2600-IVот 31.05.2005 г. «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины» и Законом Украины № 3200-IV от 15.12.2005 г. «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разведы-
вательных органов Украины».

В соответствии с изменениями, внесенными Законом Украины № 3200-IV (3200-15)
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от 15.12.2005 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно разведывательных органов Украины» в Закон Украины «О контрраз-
ведывательной деятельности», из понятия контрразведывательной деятельности и
функций подразделений Службы безопасности Украины исключены разведыватель-
ные мероприятия, а постановление о заведении контрразведывательного дела теперь
подлежит утверждению также руководителем разведывательного органа Украины или
его заместителями, а в случаях, которые касаются обеспечения безопасности своих
сил и средств, информационных систем и оперативных учетов, контрразведыватель-
ные дела могут вести разведывательные органы Украины с разрешения их руководи-
телей или их заместителей с целью не только фиксации полученных результатов, но и
их анализа и оперативной оценки. Это связано с созданием Службы внешней развед-
ки Украины, которая получила разведывательные функции.

В соответствии с изменениями, внесенными законом Украины № 2599-IV (2599-15)
от 31.05.2005 г. «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с при-
нятием Закона Украины “О телекоммуникациях” в Законе Украины о Национальной
системе конфиденциальной связи, термин “система (сеть) связи” заменен на “теле-
коммуникационная система (сеть)”, термин “ресурс специальной системы связи” ис-
ключен в связи с принятием Закона Украины “О телекоммуникациях”, а термины
“оператор” и “сеть связи” в данном измененном Законе употребляются в соответствии
с в значении терминсов “оператор телекоммуникаций” и “телекоммуникационная сеть”,
определенных в Законе Украины “О телекоммуникациях”».

Законом Украины № 489-V от 19.12.2006 г. «О государственном бюджете Украины
на 2007 год» действие статьи 30 Закона Украины «О Службе безопасности Украины»
приостановлено с целью включения положений данного закона в Государственный
бюджет Украины на 2007 год. Из функций СБУ Законом Украины № 3200-IV от
15.12.2005 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно разведывательных органов Украины» исключены разведывательные
действия, а из Центрального управления СБУ исключено подразделение разведки в
связи с созданием Службы внешней разведки Украины.
Денежное обеспечение военнослужащих, условия и оплата труда работников Службы
безопасности Украины определяются не Президентом Украины, как это было в пре-
дыдущем Законе, а Кабинетом Министров Украины, что свидетельствует о росте его
полномочий в соответствии с изменениями, внесенными Законом Украины № 328-V
от 03.11.2006 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
по вопросам социальной защиты военнослужащих» и Законом Украины “О Службе
безопасности Украины”».

Значительные изменения внесены в Закон Украины «О разведывательных органах
Украины».

В соответствии с Законом Украины № 3200-IV от 15.12.2005 г. «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно разведывательных орга-
нов Украины» из состава подразделений СБУ, которые осуществляют оперативно-ро-
зыскную деятельность, исключено подразделение разведки, однако добавлены подраз-
деления Службы внешней разведки Украины — агентурной разведки, оперативно-тех-
нической, собственной безопасности, которые связаны с созданием следующей служ-
бы. Соответсвенно внесены изменения и в другие законы, которые определяют сферу
полномочий, деятельность, порядок прохождения службы, социальные гарантии и пен-
сионное обеспечение кадрового состава разведывательных органов Украины.
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З А К О Н  У К Р А И Н Ы  № 3200-IV от 15.12.2005

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно разведывательных органов Украины

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 14, ст. 116)

Верховная Рада Украины п о с т а н о в л я е т:

I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1. Пункт 1 части первой статьи 22 Бюджетного кодекса Украины (2542-14) (Відомості
Верховної Ради України, 2001, № 37—38, ст. 189; 2003, № 24, ст. 161) после слов «а
также» дополнить словами «специально уполномоченные законом органы на осуще-
ствление разведывательной деятельности».

2. В статье 3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих
и членов их семей» (2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 15, ст. 190;
2001, № 9, ст. 38; 2003, № 27, ст. 209) слова «Службы национальной безопасности
Украины» заменить словами «Службы безопасности Украины, Службы внешней
разведки Украины».

3. Статью 19 Закона Украины «О Едином таможенном тарифе» (2097-12) (Відо-
мості Верховної Ради України, 1992, № 19, ст. 259; 1996, № 41, ст. 192; 1999,
№ 31,    ст. 253; 2000, № 3, ст. 20, № 21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48,
ст. 406; 2001, № 11, ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002, № 11, ст. 81, № 33,
ст. 238, № 35, ст. 259, № 36, ст. 266; 2004, № 14, ст. 195, № 25, ст. 346, № 29,
ст. 368; 2005, №№ 17—19, ст. 267, № 46-47, ст. 468) дополнить пунктом «ш»
следующего содержания:

«ш) техника, оборудование, имущество и материалы, которые ввозятся на
таможенную территорию Украины и вывозятся за границы данной терри-
тории, предназначены для собственного использования разведывательны-
ми органами Украины».

4. В Законе Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» (2135-12) (Відо-
мості Верховної Ради України, 1992, № 22, ст. 303, № 39, ст. 572; 1993, № 11, ст. 83;
1998, № 26, ст. 149; 1999, № 4, ст. 35; 2001, № 10, ст. 44, № 14, ст. 72;  2002, № 33,
ст. 236; 2003, № 27, ст. 209, № 30, ст. 187, № 25, ст. 335):

1) в части первой статьи 5:
в абзаце третьем слово «разведкой» исключить;
после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Службы внешней разведки Украины — агентурной разведки, оператив-
но-техническими, собственной безопасности».

В связи с этим абзацы четвертый — восьмой считать в соответствии с абзацами пя-
тым — девятым;



125

абзац пятый после слов «разведывательным органом специально уполномо-
ченного центрального органа исполнительной власти по делам охраны госу-
дарственной границы» дополнить словами «(агентурной разведки, оператив-
но-техническим, собственной безопасности)»;

2) статью 8 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«Разведывательным органам Украины предоставляются права, предусмот-
ренные частью первой данной статьи, кроме пунктов 2, 3, 5, 6, а также
пункта 7 в части негласного выявления и фиксирования следов тяжкого
или особо тяжкого преступления, документов и других предметов, кото-
рые могут быть доказательствами подготовки или совершения подобного
преступления»;

3) в статье 9:
часть первую после слов «охраны высших должностных лиц» дополнить сло-
вами «Службы внешней разведки Украины», а после слов «Министерства обо-
роны Украины» дополнить словами «разведывательного органа специально
уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам ох-
раны государственной границы»;
часть вторую после слов «Службой безопасности Украины» дополнить слова-
ми «Службой внешней разведки Украины»;
в части третьей слова «пограничной службы» заменить словами «Государствен-
ной пограничной службы Украины», а после слов «Министерства обороны
Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки Украины»;
часть восьмую после слов «Министерства обороны Украины» дополнить сло-
вами «разведывательный орган специально уполномоченного центрального
органа исполнительной власти по делам охраны государственной границы,
Служба внешней разведки Украины»;

4) в статье 9-1:
часть вторую после слов «органов военной контрразведки Службы безопасно-
сти Украины» дополнить словами «разведывательного органа специально упол-
номоченного центрального органа исполнительной власти по делам охраны
государственной границы»;
части вторую и третью после слов «Главой Государственной пограничной служ-
бы Украины» дополнить словами «Главой Службы внешней разведки Украи-
ны, руководителем разведывательного органа Министерства обороны Украи-
ны»;

 часть четвертую после слов «Службы безопасности Украины» дополнить сло-
вами «Глава Службы внешней разведки Украины, Глава Государственной по-
граничной службы Украины, руководитель разведывательного органа Мини-
стерства обороны Украины»;

5) в части второй статьи 9-2 слова «начальник соответствующего органа или его заме-
ститель» заменить словами «должностное или служебное лицо, которому согласно
статье 9 данного Закона предоставлено право утверждать постановление о заведении
соответствующего оперативно-розыскного дела».
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5. В Законе Украины «О Службе безопасности Украины» (2229-12) (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1992, № 27, ст. 382; 2000, № 10, ст. 79; 2002, № 33, ст. 236; 2003,
№ 27, ст. 209; 2004, № 32, ст. 394):

1) в статье 10:
 во втором предложении части первой слово «разведки» исключить;
 часть вторую исключить;

2) в части первой статьи 15 и пунктах 11 и 12 части первой статьи 25 слово «разведки»
исключить;

3) пункт 1-1 статье 24 исключить.

6. В Законе Украины «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц»
(2262-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 29, ст. 399; 1994, № 24,
ст. 178; 1998, № 26, ст. 149; 1999, № 4, ст. 35, № 48, ст. 409; 2001, № 9, ст. 38; 2002,
№ 17, ст. 125, № 35, ст. 262; 2003, № 27, ст. 209; 2004, № 50, ст. 536; 2005, № 4,
ст. 107, №№ 17—19, ст. 267):

1) преамбулу после слов «Службы безопасности Украины» дополнить словами «Службы
внешней разведки Украины»;

2) часть вторую статьи 10 после слов «Службой безопасности Украины» дополнить
словами «Службой внешней разведки Украины»;

3) часть первую статьи 48, часть первую статьи 49 и часть вторую статьи 52 после
слов «Службы безопасности Украины» дополнить словами «Службы внешней раз-
ведки Украины».

7. Пункт 3 статье 5 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с
организованной преступностью» (3341-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993,
№ 35, ст. 358; 1999, № 4, ст. 35; 2002, № 33, ст. 236; 2003, № 27, ст. 209) дополнить
подпунктом «е» следующего содержания:

«е) Служба внешней разведки Украины».

8. В Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной за-
щиты» (3551-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 45, ст. 425; 1996, № 1,
ст. 1):

1) абзац второй пункта 2 части первой статьи 6 после слов «Службы безопасности
Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки Украины», а слова «других
военных формирований, создаваемых Верховной Радой Украины» заменить словами
«других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований»;

2) в пункте 2 части второй статьи 7 слова «и Службы безопасности Украины» заменить
словами «Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины».

9. В Законе Украины «О государственной защите работников суда и правоохра-
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нительных органов» (3781-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 11, ст. 50;
1999, № 4, ст. 35; 2002, № 33, ст. 236; 2003, № 29, ст. 233; 2004, № 22, ст. 314; 2005,
№ 25, ст. 335):

1) в пункте 1 статье 2:
 в абзаце втором слова «разведывательного органа Министерства обороны Ук-
раины» заменить словами «разведывательных органов Украины»;

 подпункт «в» после слов «оперативно-розыскной» дополнить словами «и раз-
ведывательной»;

2) пункт «е» статьи 14 изложить в следующей редакции:

«е) руководители разведывательных органов Украины — относительно за-
щиты сотрудников данных органов и их близких родственников»;

3) пункт «у» части первой статьи 15 изложить в следующей редакции:

«в) относительно сотрудников разведывательных органов Украины и их
близких родственников — на соответствующие разведывательные органы
Украины»;

4) часть первую статьи 24 после слов «Глава Службы безопасности Украины» допол-
нить словами «Глава Службы внешней разведки Украины».

10. В Законе Украины «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» (2232-
12) (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 33, ст. 270; 2003, № 5, ст. 37; 2005,
№ 20, ст. 276):

1) в части первой статьи 20:
абзац шестой после слов «Службы безопасности Украины» дополнить слова-
ми «разведывательных органов Украины»;
абзац девятый после слов «Служба безопасности Украины» дополнить слова-
ми «разведывательные органы Украины»;

2) часть четвертую статьи 22 после слов «Службе безопасности Украины» дополнить
словами «и разведывательных органах Украины»;

3) пункт «г» части первой статьи 24 и часть вторую статьи 34 после слов «Службы
безопасности Украины» дополнить словами «и Службы внешней разведки Украины».

11. Часть вторую статьи 3 Закона Украины «О профессиональных союзах, их права и
гарантии деятельности» (1045-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 45, ст.
397) после слов «Службе безопасности Украины» дополнить словами «Службе внеш-
ней разведки Украины».

12. Пункт 2 Закона Украины «О некоторых мероприятиях по экономии бюджетных средств»
(1459-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 13, ст. 102, № 23, ст. 178; 2001, № 31,
ст. 155; 2002, № 33, ст. 236; 2003, № 27, ст. 209) после слов «Службы безопасности Украины»
дополнить словами «Службы внешней разведки Украины».
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13. Абзац третий статьи 8, статью 9 Закона Украины «О государственных наградах
Украины» (1549-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 21, ст. 162; 2003,
№ 27, ст. 209) после слов «Службы безопасности Украины» дополнить словами «Служ-
бы внешней разведки Украины».

14. В Законе Украины «О разведывательных органах Украины» (2331-14) (Відомості
Верховної Ради України, 2001, № 19, ст. 94; 2005, №№ 17—19, ст. 267):

1) в преамбуле слова «специальных органов государственной власти» заменить сло-
вами «государственных органов»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные термины

Приведенные в данном Законе термины употребляются в следующем зна-
чении:

разведывательная деятельность — деятельность, которая осуществляется
специальными средствами и методами с целью обеспечения определен-
ных законом органов государственной власти разведывательной инфор-
мацией, содействия реализации и защиты национальных интересов, про-
тиводействия за пределами Украины внешним угрозам национальной бе-
зопасности Украины;

разведывательная информация — устные и зафиксированные на матери-
альных носителях (в том числе в образцах изделий и веществ) сведения,
которые невозможно получить официальным путем, о реальных и потен-
циальных возможностях, планах, намерениях и действиях иностранных
государств, организаций и отдельных лиц, которые угрожают нацио-
нальным интересам Украины, а также о событиях и обстоятельствах, кото-
рые касаются национальной безопасности и обороны;

разведывательные органы Украины — органы, специально уполномочен-
ные законом на осуществление разведывательной деятельности. Разведы-
вательный орган Украины может функционировать как в качестве само-
стоятельного государственного органа, так и в составе центрального орга-
на исполнительной власти»;

3) в статье 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:

«осуществление специальных мероприятий, направленных на поддержку на-
циональных интересов и государственной политики Украины в экономи-
ческой, политической, военной, военно-технической, экологической и ин-
формационной сферах, укрепление обороноспособности, экономического и
научно-технического развития, защиты и охраны государственной границы»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«участие в борьбе с терроризмом, международной организованной пре-
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ступностью, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной тор-
говлей оружием и технологией его изготовления, незаконной миграцией в
порядке, определенном законом»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«проведение мероприятий по противодействию внешним угрозам нацио-
нальной безопасности Украины, жизни, здоровью ее граждан и объектам
государственной собственности за пределами Украины»;

4) в части первой статье 5 слова «и обеспечение безопасности своих сотрудников»
заменить словами «обеспечение безопасности разведывательных мероприятий, за-
щиты своих сил, средств и информационных систем и учетов, а также источников
разведывательной информации»;

5) название и часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Разведывательные органы Украины и сферы их деятельности

Разведывательные органы Украины осуществляют разведывательную де-
ятельность в следующих сферах:

Служба внешней разведки Украины — в политической, экономической, во-
енно-технической, научно-технической, информационной и экологической;

разведывательный орган Министерства обороны Украины — в военной,
военно-политической, военно-технической, военно-экономической, ин-
формационной и экологической;

разведывательный орган специально уполномоченного центрального орга-
на исполнительной власти по делам охраны государственной границы —
в сферах пограничной и иммиграционной политики, а также в других сфе-
рах, которые касаются вопросов защиты государственной границы Украи-
ны и ее суверенных прав в исключительной (морской) экономической зоне»;

6) часть третью статьи 7 дополнить новыми предложениями следующего содержа-
ния: «Главу Службы внешней разведки Украины назначает Президент Украины. В пре-
делах своих полномочий руководители разведывательных органов Украины могут
издавать приказы, распоряжения, а в случаях, предусмотренных законом, или по тре-
бованию Президента Украины доводят до его сведения в определенном им порядке
информацию относительно внешних угроз Украине»;

7) в статье 9:
абзац восьмой дополнить словами «использовать в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины, средства и имущество, приобретенные в ре-
зультате их деятельности», а после слова «подразделения» дополнить словом
«предприятия»;
дополнить абзацами следующего содержания:

«создавать в установленном порядке территориальные подразделения в
пределах предельной численности сотрудников кадрового состава;



130

осуществлять в определенном законодательством Украины порядке конт-
ролируемые (под оперативным контролем) передвижения лиц и переме-
щения предметов через государственную границу Украины»;

8) текст статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Информация, добытая и обработанная разведывательными органами Ук-
раины, предоставляется Президенту Украины, Главе Верховной Рады Ук-
раины, Премьер-министру Украины и другим определенным Президен-
том Украины потребителям в установленном им порядке с соблюдением
требований законов Украины “О государственной тайне” (3855-12), “Об
информации” (2657-12), “О защите информации в автоматизированных
системах” (80/94-ВР) и других»;

9) в части второй статьи 11 слово «соглашений» заменить словами «международных
договоров Украины»;

10) в статье 15:
 после части второй дополнить двумя новыми частями следующего содержания:

«Разведывательные органы Украины имеют право отчуждать имущество,
приобретенное за бюджетные средства за пределами Украины, в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины.

Средства, полученные от реализации в установленном порядке за преде-
лами Украины имущества, приобретенного за бюджетные средства, пере-
числяются в Государственный бюджет Украины. Эти средства использу-
ются исключительно на обеспечение разведывательной деятельности со-
гласно сметам соответствующих разведывательных органов Украины».

В связи с этим части третью — пятую считать в соответствии с частями пятой — седьмой;

 часть пятую изложить в следующей редакции:

«Разведывательные органы Украины в соответствии с законом имеют пра-
во закупать и ввозить на территорию Украины средства вооружения, ма-
териально-технические, специальные технические и прочие средства, ог-
нестрельное оружие и боеприпасы к нему, в том числе иностранного про-
изводства, для обеспечения собственных нужд, а также в случае необходи-
мости передавать и вывозить их за пределы Украины в порядке, опреде-
ленном Кабинетом Министров Украины»;

часть седьмую дополнить словами «и могут выступать заказчиками строитель-
ства жилья»;

11) в статье 16:
в части первой слова «подразделения соответствующих центральных органов
исполнительной власти» заменить словами «органов Украины»;
часть вторую исключить;
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 часть третью дополнить предложением следующего содержания:

«Особенности прохождения военной службы в разведывательных органах
Украины определяются Президентом Украины»;

 после части третьей дополнить двумя новыми частями следующего содержа-
ния:

«Порядок прохождения военной службы и присвоение воинских званий
лицам, которые имеют специальные звания (классные чины) и направля-
ются (принимаются) для дальнейшего прохождения военной службы в раз-
ведывательные органы Украины, определяется Президентом Украины.

Лица, принятые для прохождения службы в разведывательные органы Ук-
раины, имеют право на возвращение в установленном законодательством
порядке при наличии вакантной должности в органы, из которых они были
направлены (переведены), для дальнейшего прохождения военной или
государственной службы в соответствии с должностям, воинским (специ-
альным) званиям, классным чинам и рангам государственных служащих,
приобретенным за время службы в разведывательных органах Украины, с
зачислением в непрерывный стаж работы (службы) времени пребывания
в разведывательных органах Украины».

В связи с этим часть четвертую считать частью шестой;

12) статью 17 после части первой дополнить новой частью следующего содержания:

«Служащие кадрового состава разведывательных органов Украины явля-
ются государственными служащими. Отнесение их должностей к соответ-
ствующим категориям должностей государственных служащих производит-
ся Кабинетом Министров Украины по согласованию с соответствующим
государственным органом, а порядок приема на службу в разведыватель-
ный орган определяется согласно закону и положению о соответствующем
разведывательном органе».

В связи с этим части вторую — четвертую считать в соответствии с частями третьей
— пятой;

13) часть первую статьи 19 после слов «данного Закона» дополнить словами «а также
в случае привлечения их к проведению антитеррористических операций»;

14) в статье 21:
часть вторую изложить в следующей редакции:

«Мероприятия социальной защиты, денежное обеспечение (оплата рабо-
ты) являются унифицированными для сотрудников всех разведыватель-
ных органов Украины»;

часть седьмую после слов «разведывательных органов Украины» дополнить
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словами «и подразделений, на которые возлагалось осуществление разведыва-
тельной деятельности до вступления в силу данного Закона и»;

после части восьмой дополнить новой частью следующего содержания:

«Служащие кадрового состава разведывательных органов Украины имеют
право выхода на пенсию на основаниях и условиях, предусмотренных За-
коном Украины “О государственной службе”» (3723-12).

В связи с этим часть девятую считать частью десятой;

дополнить частями одиннадцатой — четырнадцатой следующего содержания:

«Жизнь и здоровье сотрудника кадрового состава разведывательных орга-
нов Украины подлежат обязательному государственному страхованию за
счет средств Государственного бюджета Украины, порядок и условия ко-
торого устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

В случае гибели (смерти) сотрудника кадрового состава разведывательно-
го органа Украины при исполнении служебных обязанностей семье по-
гибшего (умершего) или его иждивенцам выплачивается единовременное
пособие в размере десятилетнего денежного обеспечения (заработка) по-
гибшего (умершего) по последней должности, которую он занимал, и на-
значается пенсия в связи с потерей кормильца.

В случае увечья, причиненного сотруднику кадрового состава разведы-
вательного органа Украины при исполнении служебных обязанностей, а
также инвалидности, которая наступила в период прохождения службы
либо не позднее чем через три месяца после увольнения со службы или
после истечения данного срока, но вследствие заболевания или несчаст-
ного случая, связанного с исполнением служебных обязанностей, ему в
зависимости от степени утраты трудоспособности выплачивается еди-
норазовое пособие в размере от трехлетнего до пятилетнего денежного
обеспечение (заработка) за последней должности и назначается пенсия
по инвалидности.

Разведывательный орган Украины возмещает сотрудникам его кадрового
состава расходы на проезд в служебных целях всеми видами городского и
пригородного транспорта, за исключением такси, а также расходы, связан-
ные с использованием в указанных целях личных транспортных средств, в
порядке, который определяется руководителем соответствующего разведы-
вательного органа Украины».

15. Часть вторую статьи 4 Закона Украины «О государственной помощи семьям с деть-
ми» (2811-12) (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 20, ст. 102; 2003, № 27, ст.
209) после слов «Службы безопасности Украины» дополнить словами «Службы внеш-
ней разведки Украины».

16. Часть вторую статьи 10 Закона Украины «О ветеринарной медицине» (2498-12)
(Відомості Верховної Ради України, 2002, № 8, ст. 62; 2003, № 27, ст. 209) после слов
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«Службы безопасности Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки
Украины».

17. В Законе Украины «О контррозведывательной деятельности» (374-15) (Відомості
Верховної Ради України, 2003, № 12, ст. 89, № 27, ст. 209):

1) в статье 1 слово «разведывательных» исключить;

2) в части второй статьи 7:
в пункте 1 слова «разведывательные и» исключить;
в пункте 6 слово «разведывательной» исключить;

3) в статье 8:
часть восьмую дополнить словами «руководителем разведывательного органа
Украины или его заместителями в пределах полномочий, определенных дан-
ным Законом»;
часть девятую:
после слов «фиксации полученных результатов» дополнить словами «их ана-
лиза и оперативной оценки»;
дополнить словами «а в случаях, касающихся обеспечения безопасности своих
сил и средств, информационных систем и оперативных учетов, контрразведы-
вательные дела могут вести разведывательные органы Украины с разрешения
их руководителей или их заместителей».

18. В Законе Украины «О борьбе с терроризмом» (638-15) (Відомості Верховної Ради
України, 2003, № 25, ст. 180; 2005, № 25, ст. 335):

1) часть четвертую статьи 4 после абзаца первого дополнить новым абзацем следую-
щего содержания:

«Служба внешней разведки Украины».

В связи с этим абзацы второй — одиннадцатый считать в соответствии с абзацами
третьим — двенадцатым;

2) в статье 5:
в части первой слова «обеспечивает безопасность» заменить словами «обеспе-
чивает во взаимодействии с разведывательными органами Украины безопас-
ность»;
дополнить частью восьмой следующего содержания:

«Разведывательные органы Украины осуществляют добывание, аналити-
ческую обработку и предоставление в установленном порядке разведыва-
тельной информации о деятельности иностранных и международных тер-
рористических организаций за пределами Украины, а также осуществляют
мероприятия по непосредственному противодействию террористическим
угрозам жизни и здоровью граждан Украины, учреждениям и объектам
государственной собственности Украины в случае привлечения разведы-
вательных органов Украины к участию в антитеррористических операци-
ях за пределами Украины».
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19. В Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины» (964-15)
(Відомості Верховної Ради України, 2003, № 39, ст. 351):

1) абзац одиннадцатый статьи 4 после слов «Служба безопасности Украины» допол-
нить словами «Служба внешней разведки Украины»;

2) в абзаце седьмом статьи 9 слова «Служба безопасности Украины и другие цент-
ральные органы исполнительной власти» заменить словами «другие центральные
органы исполнительной власти, Служба безопасности Украины и Служба внешней
разведки Украины».

20. В Законе Украины «О телекоммуникациях» (1280-15) (Відомості Верховної Ради
України, 2004, № 12, ст. 155):

1) часть вторую статьи 38, пункт 9 части первой статьи 39 после слов «Службы безо-
пасности Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки Украины»;

2) пункт 1 части третьей статьи 64 после слов «Служба безопасности Украины» до-
полнить словами «Служба внешней разведки Украины».

21. Статью 11 Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины»
(661-15) (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 27, ст. 208) дополнить частью
второй следующего содержания:

«Организационная структура разведывательного органа специально упол-
номоченного центрального органа исполнительной власти по делам охра-
ны государственной границы определяется Президентом Украины».

22. Часть вторую статьи 5 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» (1770-
14) (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 48, ст. 526) после слов «Службы безо-
пасности Украины» дополнить словами «Службы внешней разведки Украины».

II. Заключительные положения

1. Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу дан-
ного Закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными орга-
нами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, которые проти-
воречат данному Закону.

3. Рекомендовать Президенту Украины привести свои решения в соответствие с дан-
ным Законом.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 15 декабря 2005 года
№ 3200-IV
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В разделе VIII «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ — ВАЖНАЯ ФУНКЦИЯ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА» имеют мес-
то существенные изменения законодательства, направленые на дальнейшее совершен-
ствование механизмов социальной и правовой защиты, обеспечения прав и свобод
различных категорий граждан-военнослужащих и членов их семей, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнообязанных и резервистов, при-
званых на учебные, проверочные или специальные сборы, и некоторых других лиц.

В первую очередь речь идет о Законе «О внесении изменений в некоторые законы Ук-
раины по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты военнослужащих»,
который направлен на установление единства условий и норм пенсионного обеспе-
чения указанной категории граждан Украины.

З А К О Н   У К Р А И Н Ы  № 3591-IV от 4 апреля 2006 года

О внесении изменений в некоторые законы Украины
по вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты военнослужащих

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 37, ст. 318)

Верховная Рада Украины п о с т а н о в л я е т:

І. Внести изменения в следущие законы Украины:

1. В Законе Украины «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц» (2262-12)
(Відомості Верховної Ради України, 1992, № 29, ст. 399; 1993, № 5, ст. 34; 1994, № 24,
ст. 178; 1995, № 16, ст. 111, № 34, ст. 268, № 44, ст. 327; 1996, № 17,   ст. 73; 1997, № 4,
ст. 23; 1998, № 26, ст. 149; 1999, № 4, ст. 35, № 48, ст. 409; 2001, № 9, ст. 38; 2002, № 17,
ст. 125, № 33, ст. 236, № 35, ст. 262; 2003, № 27, ст. 209; 2004, № 23, ст. 320, № 36,
ст. 447, № 50, ст. 536; 2005, № 4, ст. 107, №№ 17—19, ст. 267; 2006, №№ 9—11, ст. 96,
№ 14, ст. 116, № 30, ст. 258):

1) название и преамбулу изложить в следующей редакции:

«О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и не-
которых других лиц

Данный Закон определяет условия, нормы и порядок пенсионного обеспе-
чения граждан Украины из числа лиц, которые находились на военной служ-
бе, службе в органах внутренних дел, государственной пожарной охраны,
органах и подразделениях гражданской обороны, налоговой милиции или
Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, и некоторых
других лиц, которые имеют право на пенсию по данному Закону.

Закон имеет целью реализацию лицами, которые имеют право на пенсию
по данному Закону, своего конституционного права на государственное пен-
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сионное обеспечение в случаях, предусмотренных Конституцией Украи-
ны (254к/96-ВР) и данным Законом, и направлен на установление един-
ства условий и норм пенсионного обеспечения указанной категории граж-
дан Украины.

Государство гарантирует достойное пенсионное обеспечение лицам, ко-
торые имеют право на пенсию по данному Закону, путем установления им
пенсий не ниже прожиточного минимума, определенного законом, пере-
расчет назначенных пенсий в связи с увеличением уровня денежного обес-
печения, предоставления предусмотренных законодательством государ-
ственных социальных гарантий, проведения на государственном уровне
мероприятий, направленных на их социальную защиту»;

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

«Статья 1-1. Законодательство о пенсионном обеспечении лиц, уволен-
ных с военной службы, и некоторых других лиц, которые имеют право на
пенсию по данному Закону

Законодательство о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной
службы, и некоторых других лиц, которые имеют право на пенсию по
данному Закону, базируется на Конституции Украины (254к/96-ВР) и со-
стоит из данного Закона, Закона Украины “Об общеобязательном государ-
ственном пенсионном страховании” (1058-15) и других нормативно-пра-
вовых актов Украины, принятых в соответствии с данными законами.

Если международным договором, согласие на обязательность которого пре-
доставлена Верховной Радой Украины, установлены другие нормы отно-
сительно пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и
некоторых других лица, которые имеют право на пенсию по данному Зако-
ну, то применяются нормы международного договора.

Изменение условий и норм пенсионного обеспечения лиц, уволенных с
военной службы, и некоторых других лиц, которые имеют право на пен-
сию по данному Закону, осуществляется исключительно путем внесения
изменений в данный Закон и Закон Украины “Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страховании” (1058-15).

Статья 1-2. Лица, имеющие право на пенсионное обеспечение на ус-
ловиях данного Закона

Право на пенсионное обеспечение по данному Закону имеют уволенные
со службы:

а) лица офицерского состава, прапорщики и мичманы, военнослужащие
сверхсрочной службы и военной службы по контракту;

б) лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Ук-
раины, лица начальствующего состава налоговой милиции, лица началь-
ствующего и рядового состава Государственной уголовно-исполнительной
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службы Украины, лица начальствующего и рядового состава органов и
подразделений гражданской обороны;

в) лица из числа военнослужащих Вооруженных сил, других военных фор-
мирований, органов государственной безопасности и внутренних дел быв-
шего Союза ССР, Национальной гвардии Украины, Пограничных войск
Украины, войск гражданской обороны Украины;

г) лица начальствующего и рядового состава государственной пожарной
охраны;

д) граждане других государств из числа военнослужащих Вооруженных сил
и других военных формирований, образованных в соответствии с законо-
дательством данных государств, которые постоянно проживают в Украи-
не, и в соответствии с международными договорами, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Верховной Радой Украины, их пенси-
онное обеспечение осуществляется согласно законодательству государства,
на территории которого они проживают;

е) лица, указанные в статьях 3 и 4 данного Закона;

ж) лица из числа военнослужащих срочной службы и члены семей лиц
офицерского состава, прапорщиков и мичманов, военнослужащих сверх-
срочной службы и военной службы по контракту и некоторых других лиц,
которые имеют право на пенсию по данному Закону, в предусмотренных
данным Законом случаях»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Назначение пенсий на основаниях, установленных Законом Ук-
раины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”
(1058-15)

Лицам, уволенным с военной службы, другим лицам, которые имеют пра-
во на пенсию по данному Закону, и членам их семей может назначаться (по
их желанию) пенсия на условиях и в порядке, предусмотренном Законом
Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страхова-
нии” (1058-15). При данном для начисления пенсий учитываются все виды
денежного обеспечения, которые получали указанные лица, которые име-
ют право на пенсию по данному Закону, перед увольнением со службы.

На основаниях, установленных Законом Украины “Об общеобязательном
государственном пенсионном страховании” (1058-15), назначаются так-
же пенсии лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим ли-
цам, которые имеют право на пенсию по данному Закону, лишенным во-
инских или специальных званий (в том числе во время пребывания их в
запасе или в отставке), а также уволенным со службы в связи с осуждени-
ем за преднамеренное преступление, совершенное с использованием сво-
его должностного положения, и членам их семей.

Порядок выплаты сумм неуплаченных страховых взносов на общеобяза-
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тельное государственное пенсионное страхование Пенсионному фонду
Украины за соответствующие годы службы в отношении лиц, которые не
приобрели (не приобретут) права на пенсию за выслугу лет согласно дан-
ному Закону, или лиц, уволенных с военной службы, которые изъявили
желание получать пенсию в порядке и на условиях, предусмотренных За-
коном Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном стра-
ховании” (1058-15), определяется Кабинетом Министров Украины»;

4) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Назначение пенсий лицам, уволенным с военной служ-
бы, и некоторым другим лицам, которые имеют право на пенсию по
данному Закону, восстановленным в воинском (специальном) звании

Лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим лицам, кото-
рые имеют право на пенсию по данному Закону, восстановленным воинс-
ком (специальном) звании, кроме лиц, уволенных со службы в связи с осуж-
дением за преднамеренное преступление, совершенное с использованием
своего должностного положения, пенсии назначаются на условиях и по
нормам, установленным данным Законом, если они на день лишения во-
инского (специального) звания имели право на пенсию за выслугу лет или
по инвалидности (статьи 12, 18-20)»;

5) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Выплата единовременного денежного пособия при уволь-
нении со службы

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым дру-
гим лицам, которые имеют право на пенсию по данному Закону и уволь-
няются со службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с сокраще-
нием штатов, по истечении срока контракта, в связи с систематическим
невыполнением условий контракта командованием, выплачивается еди-
новременное денежное пособие в размере 50 процентов месячного денеж-
ного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым дру-
гим лицам, которые имеют право на пенсию по данному Закону, при уволь-
нении со службы по собственному желанию, по семейным обстоятель-
ствам или другим уважительным причинам, перечень которых определя-
ется Кабинетом Министров Украины, выплачивается единовременное
денежное пособие в размере 25 процентов месячного денежного обеспе-
чения за каждый полный календарный год службы.

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым дру-
гим лицам, которые имеют право на пенсию по данному Закону, при уволь-
нении со службы по служебному несоответствию, в связи с систематичес-
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ким невыполнением условий контракта военнослужащим или в связи с
обвинительным приговором суда, который набрал законную силу, едино-
временное денежное пособие, предусмотренное данной статьей, не вып-
лачивается.

Выплата указанного в частях первой и второй данной статьи единовре-
менного денежного пособия при увольнении со службы лицам офицерс-
кого состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим сверхсрочной
службы и военной службы по контракту и некоторым другим лицам, кото-
рые имеют право на пенсию по данному Закону, осуществляется Мини-
стерством обороны Украины, Министерством Украины по вопросам чрез-
вычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Черно-
быльской катастрофы, Министерством внутренних дел Украины, Мини-
стерством транспорта и связи Украины, Государственной налоговой ад-
министрацией Украины, Государственным департаментом Украины по
вопросам исполнения наказаний, другими образованными в соответствии
с законами Украины военными формированиями и правоохранительны-
ми органами, за счет средств Государственного бюджета Украины, предус-
мотренного на их содержание.

Лицам офицерского состава, лицам среднего, старшего и высшего началь-
ствующего состава органов внутренних дел, государственной пожарной
охраны, органов и подразделений гражданской обороны, налоговой ми-
лиции, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, уво-
ленным со службы непосредственно с должностей, которые они занимали
в органах государственной власти, органах местного самоуправления или
в сформированных ими органах, на предприятиях, в учреждениях, органи-
зациях и в высших учебных заведениях с оставлением на военной службе,
службе в органах внутренних дел, государственной пожарной охране, орга-
нах и подразделениях гражданской обороны, налоговой милиции или Го-
сударственной уголовно-исполнительной службе Украины, выплата еди-
новременного денежного пособия на основаниях, предусмотренных час-
тями первой и второй данной статьи, осуществляется за счет средств орга-
нов, в которых они работали.

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым другим
лицам, которые имеют право на пенсию по данному Закону, в случае по-
вторного их увольнения со службы единовременное денежное пособие, пре-
дусмотренное данной статьей, выплачивается за период их календарной
службы со дня последнего зачисления на службу без учета периода преды-
дущей службы, за исключением тех лиц, которые при предыдущем увольне-
нии не приобрели право на получение следующей денежной помощи.

Членам семей лиц офицерского состава, прапорщиков и мичманов, воен-
нослужащих сверхсрочной службы и военной службы по контракту и не-
которых других лиц, которые имеют право на пенсию по данному Закону,
и пенсионерам из их числа, которые потеряли кормильца, помощь выпла-
чивается в порядке и размерах, которые определяются Кабинетом Мини-
стров Украины»;
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6) дополнить статьей 9-1 следующей содержания:

«Статья 9-1. Ежемесячное денежное пособие лицам, которые уволе-
ны со службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с сокраще-
нием штатов без права на пенсию

Лицам, которые уволены со службы по возрасту, состоянию здоровья или
в связи с сокращением штатов без права на пенсию, на протяжении одно-
го года после увольнения со службы выплачивается ежемесячное денеж-
ное пособие в размере оклада по военному (специальному) званию.

Условия назначения и порядок выплаты ежемесячного денежного посо-
бия определяются Кабинетом Министров Украины»;

7) в статье 10:

во втором предложении части первой слова «Законом Украины “О пенсион-
ном обеспечении”» (1788-12) заменить словами «Законом Украины “Об обще-
обязательном государственном пенсионном страховании”» (1058-15);

часть вторую после слов «Министерством Украины по вопросам чрезвычай-
ных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской ка-
тастрофы» дополнить словами «Министерством транспорта и связи Украины»;

8) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Условия назначения пенсий за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет назначается:

а) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужа-
щим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, другим лицам,
указанным в пунктах “б” — “д” статьи 1-2 данного Закона, независимо от
возраста в случае, если они имеют на день увольнения со службы выслугу
20 лет и больше, за исключением лиц, указанных в части третьей статьи 5
данного Закона;

б) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужа-
щим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, другим лицам,
указанным в пунктах “б”— “д” статьи 1-2 данного Закона, в случае дости-
жения ими на день увольнения со службы 45-летнего возраста, кроме лиц,
указанных в части третьей статьи 5 данного Закона, при наличии у них
страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и
6 месяцев представляет военная служба или служба в органах внутренних
дел, государственной пожарной охране, органах и подразделениях граж-
данской обороны, налоговой милиции или Государственной уголовно-ис-
полнительной службе Украины.

Лицам, которые являются инвалидами войны, пенсия на определенных в
данном пункте условиях назначается независимо от возраста;
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в) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужа-
щим сверхсрочной службы и военной службы по контракту при достиже-
нии 45-летнего возраста и при наличии у них выслуги 15 лет, которые
увольняются с военной службы в соответствии с Законом Украины “О го-
сударственных гарантиях социальной защиты военнослужащих, кото-
рые увольняются со службы в связи с реформированием Вооруженных сил
Украины, и членов их семей”» (1763-15);

9) в статье 13:
пункты «б» и «у» части первой изложить в следующей редакции:

«б) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужа-
щим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам, кото-
рые имеют право на пенсию по данному Закону, которые имеют страховой
стаж 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев
представляет военная служба, служба в органах внутренних дел, государ-
ственной пожарной охране, органах и подразделениях гражданской обо-
роны, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнитель-
ной службе Украины (пункт “б” статьи 12): за страховой стаж 25 лет — 50
процентов и за каждый полный год стажа свыше 25 лет — 1 процент соот-
ветствующих сумм денежного содержания (статья 43);

в) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту, которые увольняют-
ся с военной службы на условиях Закона Украины “О государственных га-
рантиях социальной защиты военнослужащих, которые увольняются со
службы в связи с реформированием Вооруженных сил Украины, и членов их
семей” (1763-15) (пункт “в” статьи 12): за выслугу 15 лет — 40 процентов
соответствующих сумм денежного содержания с увеличением данной сум-
мы на 2 процента за каждый полный год выслуги свыше 15 лет, но не более
чем 50 процентов соответствующих сумм денежного содержания (статья 43)»;

 часть вторую изложить в следующей редакции:

«Максимальный размер пенсии, начисленный в соответствии с данной
статье, не должен превышать 90 процентов соответствующих сумм денеж-
ного содержания (статья 43), а лицам, которые во время прохождения служ-
бы принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС и отнесены в установленном законом порядке к категории 1, —
100 процентов, к категории 2, — 95 процентов»;

10) в статье 14 слова «Законом Украины “О пенсионном обеспечении”» (1788-12) за-
менить словами «Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенси-
онном страховании”» (1058-15);

11) статьи 15—17 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Повышение пенсий за выслугу лет

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
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сверхсрочной службы и военной службы по контрактум, другим лицам,
указанным в пунктах “б” — “д” статьи 1-2 данного Закона, которые имеют
право на пенсию в соответствии с данным Законом и которые являются
ветеранами войны, и лицам, на которых распространяется действие Зако-
на Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной за-
щиты” (3551-12), пенсии за выслугу лет повышаются в порядке и на усло-
виях, предусмотренных указанным Законом.

Статья 16. Надбавки и пособия к пенсии за выслугу лет

К пенсии за выслугу лет, которая назначается лицам офицерского состава,
прапорщикам и мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и во-
енной службы по контракту, лицам, которые имеют право на пенсию по
данному Закону (в том числе начисленной в минимальном размере), на-
числяется:

а) надбавка неработающим пенсионерам, которые имеют на своем содер-
жании нетрудоспособных членов семьи, которые относятся к лицам, кото-
рые обеспечиваются пенсией в случае потери кормильца (статья 30), — на
каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50 процентов прожи-
точного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность. При дан-
ном надбавка начисляется только на тех членов семьи, которые не получа-
ют пенсионных выплат из солидарной системы общеобязательного госу-
дарственного пенсионного страхования, государственную социальную по-
мощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам, государ-
ственную социальную помощь инвалидам детства и детям-инвалидам,
помощь на детей одиноким матерям. При наличии права одновременно
на пенсию, указанные виды помощи и надбавку на нетрудоспособного
члена семьи к пенсии за выслугу лет по выбору пенсионера может быть
назначена пенсия, государственное социальное пособие или начислена на
данного члена семьи надбавка. При наличии в семье двух или больше пен-
сионеров каждый нетрудоспособный член семьи, который находится на
их общем содержании, учитывается для начисления надбавки только од-
ному из пенсионеров по их выбору;

б) государственное социальное пособие на уход инвалидам I группы вслед-
ствие причин, указанных в пункте “б” статьи 20 данного Закона, или вслед-
ствие трудового увечья, профессионального или общего заболевания, или
одиноким пенсионерам, которые по заключению лечебно-консультатив-
ной комиссии нуждаются в уходе, в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных Законом Украины “О государственной социальной помощи лицам,
которые не имеют права на пенсию, и инвалидам” (1727-15);

в) надбавка лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, в по-
рядке и на условиях, предусмотренных статьей 16 Закона Украины “О ста-
тусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” (3551-12), а
лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, — в по-
рядке и на условиях, предусмотренных статьей 9 Закона Украины “Об ос-
новных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граж-
дан преклонного возраста в Украине” (3721-12).
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Надбавки и пособия, предусмотренные данной статьей, могут начисляться
одновременно.

Статья 17. Виды службы и периоды времени, которые засчитывают-
ся в выслугу лет для назначения пенсии

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту, другим лицам, ука-
занным в пунктах “б” — “д” статьи 1-2 данного Закона, которые имеют
право на пенсию по данному Закону, в выслугу лет для назначения пенсии
засчитываются:

а) военная служба;

б) служба в органах внутренних дел, государственной пожарной охране,
органах и подразделениях гражданской обороны, налоговой милиции, Го-
сударственной уголовно-исполнительной службе Украины на должностях
начальствующего и рядового состава со дня назначения на соответствую-
щую должность;

в) время работы в органах государственной власти, органах местного са-
моуправления или сформированных ими органах, на предприятиях, в уч-
реждениях, организациях и в высших учебных заведениях с оставлением
на военной службе, службе в органах внутренних дел, государственной
пожарной охране, органах и подразделениях гражданской обороны, нало-
говой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службе
Украины;

г) время осуществления депутатских полномочий с оставлением на воен-
ной службе, службе в органах внутренних дел, государственной пожарной
охране, органах и подразделениях гражданской обороны, налоговой ми-
лиции или Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;

д) время пребывания под стражей и время отбывания наказания в местах
лишения свободы лицами, которые имеют право на пенсию в соответ-
ствии с данным Законом, безосновательно привлеченными к уголовной
ответственности, безосновательно репрессированными и со временем ре-
абилитированными;

е) время пребывания в фашистских концлагерях, гетто и других местах при-
нудительного содержания лиц, в том числе детей, которые были насильно
вывезены с временно оккупированной территории бывшего Союза ССР в
период Великой Отечественной войны и которые после увольнения из этих
мест были призваны или приняты на военную службу, службу в органах
внутренних дел, если за время пребывания в указанных местах принуди-
тельного содержания ими не были совершены преступления против мира
и человечества;

ж) время пребывания в плену или в заложниках, если пленение или со-
держание в заложниках не было добровольным и лицо, которое имеет право
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на пенсию в соответствии с данным Законом, находясь в плену или залож-
ником, не совершило преступления против мира и человечества;

з) время работы в судебных органах и органах прокуратуры лиц, которые
работали на должностях судей, прокуроров, следователей и находятся на
военной службе или службе в органах и военных формированиях Службы
безопасности Украины, службе в органах внутренних дел, налоговой ми-
лиции или Государственной уголовно-исполнительной службе Украины
на должностях офицерского и начальствующего состава;

и) военная служба в вооруженных силах, органах внутренних дел, органах
государственной безопасности стран — участниц Содружества Независи-
мых Государств и других военных формированиях, созданных законода-
тельными органами этих государств, Объединенных Вооруженных Силах
Содружества Независимых Государств. Выслуга лет (в том числе на льгот-
ных условиях) в данном случае исчисляется в порядке, установленном за-
конодательством стран — участниц Содружества Независимых Государств,
на территории которых военнослужащие, лица, которые имеют право на
пенсию в соответствии с данным Законом, проходили военную службу,
службу в органах внутренних дел, органах государственной безопасности,
если иное не установлено соответствующими международными догово-
рами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Вер-
ховной Радой Украины;

к) время работы в государственных органах в случае перехода на военную
службу в органы и военные формирования Службы безопасности Украи-
ны, Управление государственной охраны Украины, органы внутренних дел,
государственную пожарную охрану, органы и подразделения гражданской
обороны, налоговую милицию или Государственную уголовно-исполни-
тельную службу Украины на должности офицерского и начальствующего
состава согласно перечням должностей, утвержденных в соответствии с
Службой безопасности Украины, Управлением государственной охраны
Украины, Министерством внутренних дел Украины, Министерством Ук-
раины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населе-
ния от последствий Чернобыльской катастрофы, Государственной налого-
вой администрацией Украины и Государственным департаментом Украи-
ны по вопросам исполнения наказаний;

л) время пребывания на должностях служащих Государственной уголов-
но-исполнительной службы Украины, в подразделениях профессиональ-
ной (невоенизированной) пожарной охраны, которые в дальнейшем были
переведены в категорию должностей, которые замещаются рядовым и на-
чальствующим составом по перечню должностей и на условиях, которые
определяются Государственным департаментом Украины по вопросам
исполнения наказаний и Министерством Украины по вопросам чрезвы-
чайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Черно-
быльской катастрофы;

м) время прохождения военной службы за пределами Украины в порядке
военного сотрудничества или в составе Миротворческих Сил ООН в со-
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ответствии с международными договорами, согласие на обязательность
которых предоставлена Верховной Радой Украины.

В выслугу лет лицам офицерского состава, лицам среднего, старшего и выс-
шего начальствующего состава органов внутренних дел, государственной
пожарной охраны, органов и подразделений гражданской обороны, нало-
говой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы
Украины при назначении пенсии на условиях данного Закона дополни-
тельно засчитывается время их обучения (независимо от формы обучения)
в гражданских высших учебных заведениях, а также в других учебных за-
ведениях, после окончания которых присваивается офицерское (специаль-
ное) звание, до поступления на военную службу, службу в органах внут-
ренних дел, государственной пожарной охраны, органов и подразделений
гражданской обороны, налоговой милиции или Государственной уголов-
но-исполнительной службы Украины или назначения на соответствую-
щую должность в пределах до пяти лет из расчета один год обучения за
шесть месяцев службы.

При назначении пенсий лицам, которые имеют право на пенсию в соот-
ветствии с данным Законом, учитываются только полные года выслуги лет
или страхового стажа без округления фактического размера выслуги лет или
страхового стажа в сторону увеличения.

Выслуга лет для назначения пенсии в случае возобновления выплаты пен-
сии после перерыва в ее получении, которая была ранее начислена лицу,
которое имеет право на пенсию по данному Закону, в соответствии с зако-
нодательством, которое действовало на день предыдущего увольнения дан-
ного лица со службы, пересмотру не подлежит»;

12) раздел II дополнить статьями 17-1 и 17-2 следующего содержания:

«Статья 17-1. Порядок исчисления выслуги лет и определение льгот-
ных условий назначения пенсий лицам, которые имеют право на пен-
сию в соответствии с данным Законом

Порядок исчисления выслуги лет и определение льготных условий назна-
чения пенсий лицам, которые имеют право на пенсию в соответствии с
данным Законом, устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Статья 17-2. Документы, которые должны подтверждать отдельные
периоды прохождения службы лицом, которое имеет право на пен-
сию по данному Закону

Исчисление выслуги лет для назначения пенсии осуществляется, как пра-
вило, по послужному списку личного дела военнослужащего, лица, кото-
рое имеет право на пенсию по данному Закону.

Перечень документов, которые подтверждают отдельные периоды воен-
ной службы, службы в органах внутренних дел, органах и подразделениях
гражданской обороны, налоговой милиции или Государственной уголов-
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но-исполнительной службе Украины, которые подлежат зачислению в
выслугу лет в календарном исчислении или на льготных условиях, опре-
деляется Кабинетом Министров Украины»;

13) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Условия назначения пенсий по инвалидности

Пенсии по инвалидности лицам, которые имеют право на пенсию в соответ-
ствии с данным Законом, назначаются в случае, если инвалидность наступи-
ла в период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев после
увольнения со службы, или если инвалидность наступила позднее трехмесяч-
ного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы,
ранения, контузии, увечья и т.п.), которое возникло в период прохождения
военной службы или во время пребывания в плену или в заложниках, если
пленение или содержание в заложниках не было добровольным и лицо, кото-
рое имеет право на пенсию по данному Закону, находясь в плену или в залож-
никах, не совершило преступления против мира и человечества»;

14) статьи 24 и 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Надбавки и пособия к пенсии по инвалидности

К пенсии по инвалидности, которые назначаются лицам офицерского со-
става, прапорщикам и мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы
и военной службы по контракту, лицам, которые имеют право на пенсию в
соответствии с данным Законом (в том числе к начисленной в минималь-
ном размере), начисляется:

а) надбавка неработающим инвалидам, которые имеют на своем содержа-
нии нетрудоспособных членов семьи (статья 30), — на каждого нетрудос-
пособного члена семьи в размере 50 процентов прожиточного минимума
для лиц, которые утратили трудоспособность. При данном надбавка на-
числяется только на тех членов семьи, которые не получают пенсионные
выплаты из солидарной системы общеобязательного государственного пен-
сионного страхования, государственную социальную помощь лицам, ко-
торые не имеют права на пенсию, и инвалидам, государственную соци-
альную помощь инвалидам детства и детям-инвалидам, помощь на детей
одиноким матерям. При наличии права одновременно на пенсию, указан-
ные виды пособия и надбавку к пенсии по инвалидности на нетрудоспо-
собного члена семьи по выбору пенсионера может быть назначена пен-
сия, государственное социальное пособие или насчитана на данного чле-
на семьи надбавка. При наличии в семье двух или больше пенсионеров
каждый нетрудоспособный член семьи, который находится на их общем
содержании, учитывается для начисления надбавки только одному из пен-
сионеров по их выбору;

б) государственное социальное пособие на уход в порядке и на условиях,
предусмотренных Законом Украины “О государственной социальной по-
мощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам” (1727-15);
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в) надбавка лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, в по-
рядке и на условиях, предусмотренных статьей 16 Закона Украины “О ста-
тусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” (3551-12), а
лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, — в по-
рядке и на условиях, предусмотренных статьей 9 Закона Украины “Об ос-
новах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонно-
го возраста в Украине” (3721-12).

Надбавки и пособие, предусмотренные данной статьей, могут начисляться
одновременно.

Надбавки и повышение пенсий по инвалидности вследствие Чернобыль-
ской катастрофы начисляются и в порядке, установленном Законом Украи-
ны “О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы” (796-12).

Статья 25. Повышение пенсий по инвалидности

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту, другим лицам, ука-
занным в пунктах “б”- “д” статьи 1-2 данного Закона, которые имеют право
на пенсию по данному Закону и которые являются ветеранами войны, и
лицам, на которые распространяется действие Закона Украины “О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” (3551-12), пен-
сии по инвалидности повышаются в порядке и на условиях, предусмот-
ренных указанным Законом»;

15) в статье 30:
часть третью изложить в следующей редакции:

«Родители военнослужащих, других лиц, которые имеют право на пенсию
по данному Закону, которые погибли (умерли) в период прохождения во-
енной службы (исполнения служебных обязанностей) после увольнения
со службы, но вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), за-
болевания, связанного с пребыванием на фронте, ликвидацией послед-
ствий Чернобыльской катастрофы или выполнением интернационально-
го долга, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту, но не
ранее чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста, предусмотренно-
го статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании” (1058-15), при наличии страхового стажа не
меньше 25 лет — для мужчин и не менее 20 лет — для женщин»;

после части шестой дополнить новой частью следующего содержания:

«В случае смерти лиц, указанных в пунктах “а”— “д” статьи 1-2 данного
Закона, которые погибли (умерли) при исполнении служебных обязаннос-
тей во время прохождения военной службы, службы в органах внутренних
дел, государственной пожарной охране, органах и подразделениях граж-
данской обороны, налоговой милиции или Государственной уголовно-ис-
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полнительной службе Украины вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученного во время исполнения этих обязанностей, и были
посмертно награждены государственными наградами Украины или быв-
шего Союза ССР, нетрудоспособные члены семьи лиц, указанные в части
четвертой данной статьи, которые имеют право на пенсию в случае поте-
ри кормильца, имеют право на установление надбавки к пенсии при усло-
виях и в размерах, которые устанавливаются Законом Украины “О пенсиях
за особые заслуги перед Украиной”» (1767-14).

В связи с этим часть седьмую считать частью восьмой;

16) в статье 38 слова «Законом Украины “О пенсионном обеспечении”» (1788-12) за-
менить словами «Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенси-
онном страховании”» (1058-15);

17) статью 39 изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Повышение пенсий в случае потери кормильца

Пенсии в случае потери кормильца ветеранам войны и лицам, на которых
распространяется действие Закона Украины “О статусе ветеранов вой-
ны, гарантиях их социальной защиты” (3551-12), повышаются в порядке
и на условиях, предусмотренных указанным Законом»;

18) в статье 41:

часть первую дополнить словами «кроме случая, указанного в части четвертой
данной статьи»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Пенсия в случае потери кормильца назначается каждому из родителей,
жене (мужу) погибшего (умершего) или пропавшего без вести лица офи-
церского состава, прапорщика и мичмана, военнослужащего сверхсрочной
службы и военной службы по контракту или лица, которое имеет право на
пенсию по данному Закону»;

19) статью 43 изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Заработок (денежное обеспечение) для начисления пен-
сий

Пенсии, которые назначаются в соответствии с данным Законом лицам из
числа военнослужащих срочной службы и членам их семей, начисляются
по установленным нормам в процентах к среднемесячному заработку, ко-
торый получали военнослужащие до призыва на срочную военную служ-
бу или после увольнения с военной службы до обращения за пенсией, или
к среднемесячному денежному содержанию, получаемому военнослужа-
щими в период прохождения военной службы по контракту. При данном
среднемесячный заработок (денежное содержание) для начисления им пен-
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сий определяется в порядке, установленном Законом Украины “Об обще-
обязательном государственном пенсионном страховании” (1058-15).

Лицам из числа военнослужащих срочной службы, которые до призыва на
срочную военную службу и после увольнения с военной службы не рабо-
тали и не находились на военной службе по контракту, и членам их семей
пенсии устанавливаются в минимальных размерах, предусмотренных в со-
ответствии с статьями 22 и 37 данного Закона.

Пенсии лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнос-
лужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам,
которые имеют право на пенсию по данному Закону, и членам их семей
исчисляются из размера денежного содержания по последней штатной дол-
жности перед увольнением, учитывая соответствующие оклады по долж-
ности, воинскому (специальному) званию, процентную надбавку за выс-
лугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного содержания (над-
бавки, доплаты, повышения) и премии в размерах, установленных законо-
дательством.

Лицам, которые занимали командные должности, которые соответствуют
должностям офицерского состава, в партизанских отрядах и соединениях,
подпольных организациях и группах, признанных таковыми законодатель-
ством Украины, в составе 1-го Чехословацкого армейского корпуса под ко-
мандованием Л. Свободы, пенсии начисляются независимо от того, име-
ют ли они офицерские звания, исходя из должностного оклада, установ-
ленного на день назначения им пенсии, по аналогичной должности для
лиц офицерского состава, а тем лицам, которые имели в тот период офи-
церские звания, — из оклада по военному званию и процентной надбавки
за выслугу лет, вычисленных из этих окладов.

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым дру-
гим лицам, указанным в пункте “д” статьи 12 данного Закона, которые имеют
право на пенсию по данному Закону и получали перед увольнением со
службы персональные (сохраненные) должностные оклады за службу в вы-
сокогорных или отдаленных местностях стран — участниц Содружества
Независимых Государств, пенсии исчисляются из персональных (сохра-
ненных) окладов, если иное не установлено соответствующими междуна-
родными договорами, согласие на обязательность которых представлено
Верховной Радой Украины.

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым дру-
гим лицам, которые уволены со службы в связи с осуждением или привле-
чением к уголовной ответственности, относительно которых из-за отсут-
ствия доказательств или состава преступления или за недоказанностью их
участия в совершении преступления были вынесены в соответствии с оп-
равдательный приговор или постановление суда о закрытии в отношении
них уголовного дела, а также членам семей военнослужащих, других лиц,
относительно которых постановление (постановление) суда о закрытии уго-



150

ловного дела вынесено посмертно, пенсии начисляются при наличии у
них права на пенсию в соответствии с данным Законом из размера суще-
ствующих на день назначения пенсии окладов денежного содержания, ус-
тановленного законодательством для соответствующих категорий военнос-
лужащих, других указанных лиц.

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым дру-
гим лицам, которые восстановлены на военной службе, службе в органах
внутренних дел, государственной пожарной охраны, органах и подразде-
лениях гражданской обороны, налоговой милиции или Государственной
уголовно-исполнительной службе Украины и назначены на должности с
меньшим, чем предыдущий, должностным окладом, пенсии начисляются
(по их согласию) из должностного оклада, который они получали до уволь-
нения. В случае одновременного восстановления и увольнения следую-
щих лиц со службы пенсия им начисляется по должностному окладу, кото-
рый они получали до незаконного увольнения.

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту, переведенным по
состоянию здоровья или по возрасту с летной работы, подводных лодок
(подводных крейсеров), атомных надводных кораблей и минных тральщи-
ков на должности с меньшим должностным окладом, пенсии начисляют-
ся, по желанию пенсионера, исходя из должностного оклада по последней
штатной должности, занимаемой перед увольнением, или из указанных в
данной части должностей, которые они занимали до перевода, если на
день перевода они имели право на пенсию за выслугу лет. В таком же по-
рядке начисляются пенсии лицам офицерского состава и лицам началь-
ствующего состава с военным званием полковника или специальным зва-
нием полковника милиции или внутренней службы, полковника налого-
вой милиции, а также равных им и выше, если они при следующих обсто-
ятельствах и условиях переведены в интересах службы с должностей, ко-
торые эти лица занимали не менее трех лет на момент перевода и на день
перевода имели право на пенсию за выслугу лет.

Лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим
сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальству-
ющего состава органов внутренних дел и некоторым другим лицам, кото-
рые имеют право на пенсию по данному Закону и которые были откоман-
дированы для работы в органах государственной власти и органах местно-
го самоуправления или в сформированных ими органах, на предприятиях,
в учреждениях, организациях, высших учебных заведениях и получали за-
работную плату в порядке и размерах, установленных для работников этих
органов и организаций, пенсии начисляются исходя из должностного ок-
лада, установленного по аналогичной должности в соответствии с для лиц
офицерского состава, прапорщиков и мичманов, военнослужащих сверх-
срочной службы и военной службы по контракту, лиц начальствующего
состава органов внутренних дел и некоторых других лиц, которые имеют
право на пенсию по данному Закону.
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Лицам офицерского состава, уволенным с военной службы до вступления
в штатную должность по окончании военного учебного заведения или пос-
ле призыва из запаса, пенсии начисляются в порядке, предусмотренном
данной статьей, из сумм денежного обеспечения, выплаченных им на день
увольнения.

Мичманам и военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы
по контракту, переведенным с атомных подводных крейсеров, атомных под-
водных лодок и дизельных подводных лодок, оборудованных атомными
энергетическими установками, на соответствующие равнозначные долж-
ности на другие корабли, судна или в береговые военные части Военно-
Морских Сил с сохранением получаемого ими до дня перевода должност-
ного оклада, пенсии начисляются в порядке, предусмотренному данной
статьей, исходя из выплачиваемого на день увольнения с военной службы
сохраненного должностного оклада.

При начислении пенсий в соответствии с частями седьмой—десятой дан-
ной статьи в расчет принимаются ежемесячные дополнительные виды
денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышения) и премии в раз-
мерах, установленных законодательством на день назначения этих пенсий.

Лица из числа военнослужащих и аттестованных работников органов внут-
ренних дел Украины, налоговой милиции, Государственной уголовно-ис-
полнительной службы Украины, органов и подразделений гражданской
обороны, государственной пожарной охраны, других правоохранительных
органов, которые избраны народными депутатами Украины, при дости-
жении ими во время срока депутатских полномочий возраста или выслуги
лет, установленных данным Законом, имеют право на пенсию, которая
начисляется в соответствии со статьей 20 Закона Украины “О статусе
народного депутата Украины”» (2790-12);

20) в статье 44:
 название изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Перерасчет пенсий лицам из числа военнослужащих сроч-
ной службы и членов их семей»;

в первом предложении части первой слова «Законом Украины “О пенсионном
обеспечении”» (1788-12) заменить словами «Законом Украины “Об общеобя-
зательном государственном пенсионном страховании”» (1058-15);

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Размеры пенсий лицам из числа военнослужащих срочной службы и чле-
нам их семей, которые получают пенсию в органах Пенсионного фонда
Украины, подлежат перерасчету в случае, предусмотренном частью вто-
рой статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании”» (1058-15);

21) статью 46 исключить;
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22) в части первой статьи 48 слова «Министерства Украины по вопросам чрезвычай-
ных ситуаций» заменить словами «Министерства Украины по вопросам чрезвычай-
ных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катаст-
рофы, Министерства транспорта и связи Украины»;

23) в статье 49:
часть первую дополнить словами «Министерства транспорта и связи Украины»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Пенсионерам из числа лиц офицерского состава, прапорщиков и мичма-
нов, военнослужащих сверхсрочной службы и военной службы по кон-
тракту и некоторых других лиц, которые имеют право на пенсию по дан-
ному Закону, и членам их семей после назначения пенсии органами, кото-
рые осуществляют пенсионное обеспечение, выдается удостоверение, фор-
ма и описание которого утверждаются Кабинетом Министров Украины»;

24) статью 50 изложить в следующей редакции:

«Статья 50. Сроки назначения пенсий

Пенсии в соответствии с данному Закону назначаются:

а) военнослужащим срочной службы — со следующего дня после выписки из
госпиталя, но не ранее чем со следующего дня после увольнения с военной
службы, если установление инвалидности медико-социальной экспертной
комиссией и обращение за пенсией состоялись не позднее чем через три меся-
ца со следующего дня после выписки из госпиталя или со следующего дня
после увольнения с военной службы, а семьям военнослужащих срочной служ-
бы и пенсионеров из числа этих военнослужащих — со дня смерти кормиль-
ца или обретения права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев перед обра-
щением за пенсией. Родителям или жене (мужу) указанных военнослужащих
и пенсионеров, которые приобрели право на пенсию в случае потери кор-
мильца, пенсия назначается со дня обращения за пенсией;

б) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужа-
щим сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым
другим лицам, которые имеют право на пенсию в соответствии с данным
Законом в соответствии с пунктам “а”, “в” статьи 12 данного Закона, — со
следующего дня после увольнения их со службы, но не ранее того дня, по
который им выплачено денежное обеспечение, а членам семей указанных
лиц, которые имеют право на пенсию по данному Закону, а также пенсио-
нерам из их числа — со дня смерти кормильца, но не ранее того дня, по
который ему выплачено денежное обеспечение или пенсию, кроме случа-
ев назначения им пенсий в более поздние сроки. Лицам, которые имеют
право на пенсия по данному Закону, которые признаны инвалидами до
окончания трех месяцев со дня увольнения их со службы вследствие забо-
левания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.п.), которое возникло в пе-
риод прохождения военной службы или во время пребывания в плену или
в заложниках, если захват в плен или содержание в заложниках не было
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добровольным и лицо, которое имеет право на пенсию по данному Закону,
находясь в плену или в заложниках, не совершило преступления против
мира и человечества, пенсия назначается со следующего дня после уволь-
нения их со службы, но не ранее того дня, по который им выплачено де-
нежное обеспечение;

в) лицам, которые имеют право на пенсию в соответствии с данным Зако-
ном в соответствии с пункту “б” статьи 12 данного Закона, — со следую-
щего дня после увольнения со службы;

г) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужа-
щим сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым
другим лицам, восстановленным в воинском (специальном) звании, — со
дня восстановления;

д) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужа-
щим сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым
другим лицам, которые имеют право на пенсию в соответствии с данным
Законом, которые уволены со службы в связи с осуждением за преднаме-
ренное преступление без лишения воинского (специального) звание с пра-
вом на пенсию за выслугу лет, — со дня обращения за пенсией;

е) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужа-
щим сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым
другим лицам, которые имеют право на пенсию по данному Закону, кото-
рые признаны инвалидами после истечения трех месяцев со дня увольне-
ния их со службы или вследствие несчастного случая или заболевания,
которые имели место после увольнения их со службы, — со дня установ-
ления им инвалидности;

ж) лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужа-
щим сверхсрочной службы и военной службы по контракту и некоторым
другим лицам, которые приобрели право на пенсию в соответствии с дан-
ным Законом в связи с внесением изменения в ранее изданный приказ
или другой распорядительный акт об объявлении их выслуги лет для на-
значения пенсии и увольнения со службы, — со дня подписания приказа
или другого распорядительного акта соответствующим должностным ли-
цом о внесении данного изменения.

Членам семей лиц офицерского состава, прапорщиков и мичманов, воен-
нослужащих сверхсрочной службы и военной службы по контракту и не-
которых других лиц, которые имеют право на пенсию по данному Закону,
и пенсионеров из их числа, которые приобрели право на пенсию после
смерти кормильца, — со дня обретения права на пенсию, а родителям или
жене (мужу), которые приобрели право на пенсию в случае потери кор-
мильца, — со дня обращения за пенсией.

Пенсия за прошедшее время при несвоевременном обращении назначает-
ся со дня возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев
перед обращением за пенсией»;
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25) в части первой статьи 51 слова и цифры «статьей 84 Закона Украины «О пенсион-
ном обеспечении» (1788-12) заменить словами и цифрами «частью четвертой статьи
45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страхова-
нии» (1058-15);

26) в части второй статьи 52 слова «Министерства Украины по вопросам чрезвычай-
ных ситуаций» заменить словами «Министерства Украины по вопросам чрезвычай-
ных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катаст-
рофы, Министерства транспорта и связи Украины»;

27) статью 54 дополнить предложением следующего содержания: «Пенсионерам, ко-
торые получают прибыль от занятия предпринимательской деятельностью, надбавки
к пенсии, предусмотренные нетрудоспособным членам семьи (пункт “а” части пер-
вой статьи 16 и пункт “а” части первой статьи 24), не начисляются»;

28) в статье 59 слова и цифры «статьей 90 Закона Украины “О пенсионном обеспече-
нии”» (1788-12) заменить словами и цифрами «частью второй статьи 50 Закона Украи-
ны “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”» (1058-15);

29) дополнить статьей 60-1 следующего содержания:

«Статья 60-1. Ответственность должностных лиц пенсионных орга-
нов за безосновательно выплаченные пенсии

Должностные лица пенсионных органов, по вине которых безоснователь-
но выплачены пенсионеру лишние или заниженные суммы пенсии, несут
ответственность в соответствии с законом»;

30) статью 62 изложить в следующей редакции:

«Статья 62. Выплата пенсий гражданам, которые выехали за границу

Пенсии уволенным со службы лицам, указанным в статье 1-2 данного За-
кона, которые выехали на постоянное место проживания за границу, не
назначаются, если иное не предусмотрено международными договорами
Украины, согласие на обязательность которых представлено Верховной
Радой Украины.

Пенсии, предназначенные указанным лицам в Украине при выезде на по-
стоянное местожительство за границу, выплачиваются в порядке, установ-
ленном Законом Украины “Об общеобязательном государственном пен-
сионном страховании”» (1058-15);

31) статью 65 изложить в следующей редакции:

«Статья 65. Ответственность за нарушение законодательства о пен-
сионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некото-
рых других лиц

Лица, виновные в нарушении законодательства о пенсионном обеспече-
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нии лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц, указан-
ных в данном Законе, а также в несвоевременном оформлении или пред-
ставлении документов для назначения пенсии, в выдаче для оформления
пенсий недостоверных данных и документов, несут гражданско-правовую,
административную или уголовную ответственность согласно закону»;

32) текст статьи 66 изложить в следующей редакции:

«Решение об отказе в назначении пенсии или ее перерасчете, зачислении
в выслугу лет для назначения пенсии отдельных периодов службы в ка-
лендарном исчислении или на льготных условиях, нарушении сроков и
занижении размеров пенсии может быть обжаловано в вышестоящих орга-
нах или в суде»;

33) в тексте Закона слова «уголовно-исполнительная система Украины» во всех паде-
жах заменить словами «Государственная уголовно-исполнительная служба Украины»
в соответствующих падежах.

2. Пункт 2 статье 15 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужа-
щих и членов их семей» (2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992,  № 15,
ст. 190; 1997, № 12, ст. 103) изложить в следующей редакции:

«2. Военнослужащим, кроме военнослужащих срочной службы, которые
увольняются с военной службы по возрасту, состоянию здоровья или в свя-
зи с сокращением штатов, после истечения срока контракта, в связи с систе-
матическим невыполнением условий контракта командованием, выплачи-
вается единовременное денежное пособие в размере 50 процентов месяч-
ного денежного содержания за каждый полный календарный год службы.

Военнослужащим при увольнении с военной службы по собственному
желанию, по семейным обстоятельствам или другим уважительным при-
чинам, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины,
выплачивается единовременное денежное пособие в размере 25 процен-
тов месячного денежного содержания за каждый полный календарный год
службы.

Военнослужащим при увольнении с военной службы по служебному не-
соответствию, в связи с систематическим невыполнением условий кон-
тракта военнослужащим или в связи с обвинительным приговором суда,
который вступил в законную силу, единовременное денежное пособие, пре-
дусмотренное данным пунктом, не выплачивается.

Выплата военнослужащим указанного в данном пункте единовременного
денежного пособия при увольнении их с военной службы осуществляется
Министерством обороны Украины, другими образованными в соответ-
ствии с законами Украины военными формированиями и правоохрани-
тельными органами за счет средств Государственного бюджета Украины,
предусмотренных на их содержание.

Военнослужащим, уволенным со службы непосредственно с должностей,
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которые они занимали в органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления или сформированных ими органах, на предприятиях, в
учреждениях, организациях и в высших учебных заведениях с оставлени-
ем на военной службе, выплата единовременного денежного пособия на
основаниях, предусмотренных данным пунктом, осуществляется за счет
средств органов, в которых они работали.

В случае повторного увольнения военнослужащих с военной службы еди-
новременное денежное пособие, предусмотренное данным пунктом, вып-
лачивается за период их календарной службы со дня последнего зачисле-
ния на службу без учета периода предыдущей службы, за исключением тех
лиц, которые при предыдущем увольнении не приобрели права на полу-
чение следующего денежного пособия».

3. Часть вторую статьи 6 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украи-
ной» (1767-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 35, ст. 289; 2002, № 41,
ст. 293; 2005, № 6, ст. 142; 2006, № 1, ст. 18) изложить в следующей редакции:

«В случае смерти военнослужащего, лица начальствующего или рядового
состава органов внутренних дел, лица начальствующего или рядового со-
става государственной пожарной охраны, лица начальствующего или ря-
дового состава органов и подразделений гражданской обороны, лица на-
чальствующего состава налоговой милиции, лица начальствующего или
рядового состава Государственной уголовно-исполнительной службы Ук-
раины, которые погибли (умерли) при исполнении служебных обязаннос-
тей во время прохождения военной службы, службы в органах внутренних
дел, государственной пожарной охране, органах и подразделениях граж-
данской обороны, налоговой милиции или Государственной уголовно-ис-
полнительной службе Украины вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученного во время исполнения этих обязанностей, и были
посмертно награждены государственными наградами Украины или быв-
шего Союза ССР, указанными в статье 1 данного Закона, нетрудоспособ-
ные члены семьи умершего, указанные в статье 36 Закона Украины “Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании” (1058-15)
и статье 30 Закона Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с
военной службы, и некоторых других лиц” (2262-12), имеют право на ус-
тановление к пенсии надбавки в следующих размерах: при наличии одно-
го нетрудоспособного члена семьи — 70 процентов, двух и более — 90
процентов размера надбавки, предусмотренного для лиц, указанных в пун-
кте 1 статье 1 данного Закона».

4. В подпункте 9 пункта 14 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины
«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (1058-15) (Відомості
Верховної Ради України, 2003, №№ 49—51, ст. 376) слова «Законом Украины “О пенси-
онном обеспечении военнослужащих, и лиц начальствующего и рядового состава орга-
нов внутренних дел и некоторых других лиц”» (2262-12) заменить словами «Законом Ук-
раины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых дру-
гих лиц”» (2262-12) или лиц, уволенных с военной службы, которые изъявили желание
получать пенсию в порядке и на условиях, предусмотренных данным Законом».



157

II. Заключительные положения

1. Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме абзацев седьмого,
восьмого подпункта 5, подпункта 18, абзаца четырнадцатого подпункта 19 пункта 1 и
абзацев шестого, седьмого пункта 2 раздела I данного Закона, которые вступают в силу
с 1 января 2007 года.

2. Установить, что финансирование расходов, предусмотренных в данном Законе, осу-
ществляется за счет средств Государственного бюджета Украины.

3. Сохранить пенсионное обеспечение за лицами, пенсии которым назначенны до
вступления в силу данного Закона на условиях, предусмотренных пунктом «б» статьи
12 Закона Украины «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц» (2262-12)
(в редакции Закона Украины (51-15) от 4 июля 2002 года № 51-IV).

4. Выслуга лет для назначения пенсий, которые были начислены лицам офицерского
состава, прапорщикам и мичманам, лицам сверхсрочной службы и военной службы
по контракту и некоторым другим лицам, которые имеют право на пенсию по Закону
Украины «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и ря-
дового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц» (2262-12), в соот-
ветствии с нормативно-правовым актам относительно назначения пенсий до вступ-
ления в силу данного Закона, пересмотру не подлежат.

5. Кабинету Министров Украины:
с целью создания финансовых возможностей в государстве для выравнивани
размеров пенсий, назначенных уволенным со службы в разные периоды воен-
нослужащим, лицам, которые имеют право на пенсию по Закону Украины «О
пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел и некоторых других лиц» (2262-12), незави-
симо от времени увольнения их в запас или в отставку и ликвидации существу-
ющей диспропорции в размерах следующих пенсий, ввести мораторий на уве-
личение военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава орга-
нов внутренних дел и некоторым другим лицам, которые находятся на военной
службе, службе в органах внутренних дел, органах и подразделениях граждан-
ской обороны, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполни-
тельной службе Украины, новых дополнительных ежемесячных видов денеж-
ного обеспечения;
обеспечить принятие нормативно-правовых актов в отношении повышения
денежного обеспечения военнослужащим, лицам начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел и некоторым другим лицам (должностного
оклада, оклада за воинское (специальное) звание, процентной надбавки за выс-
лугу лет) за счет равноценной замены выплачиваемой им ежемесячной над-
бавки в размере 100 процентов денежного содержания (должностного оклада,
оклада за воинское (специальное) звание и надбавки за выслугу лет);
предусматривать, начиная с 2006 года, при разработке проекта закона о Госу-
дарственном бюджете Украины на следующий год денежные средства, необхо-
димые для реализации данного Закона;
до 1 октября 2006 года представить на рассмотрение Верховной Рады Украины
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проект нового Закона Украины о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с
военной службы, и некоторых других лиц;
разработать нормативно-правовые акты, предусмотренные данным Законом,
и привести соответствие нормативно-правовые акты в соответствие с дан-
ным Законом;
обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами ис-
полнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с дан-
ным Законом.

6. Предложить Президенту Украины привести соответственные нормативно-пра-
вовые акты в соответствие с данным Законом.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 4 апреля 2006 года
№ 3591-IV

Некоторые специфические вопросы социальной защиты военнослужащих, военноо-
бязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные
сборы, и некоторых других лиц освещены в Законе Украины «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты воен-
нослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или провероч-
ные) и специальные сборы, и некоторых других лиц».

З А К О Н  У К Р А И Н Ы  № 328-V от 03.11.2006

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
по вопросам социальной защиты военнослужащих, военнообязанных

и резервистов, призванных на учебные (или проверочные)
и специальные сборы, и некоторых других лиц

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 51, ст. 519)

2. В Законе Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их
семей» (2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 15, ст. 190; со следующи-
ми изменениями):

1) дополнить преамбулой следующего содержания:

«Данный Закон в соответствии с Конституцией Украины (254к/96-ВР) оп-
ределяет главные основы государственной политики в сфере социального
защиты военнослужащих и членов их семей, устанавливает единую систе-
му их социальной и правовой защиты, гарантирует военнослужащим и чле-
нам их семей в экономической, социальной, политической сферах благо-
приятные условия для реализации их конституционной обязанности от-
носительно защиты Родины и регулирует отношения в данной области»;
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2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Социальная защита военнослужащих

Социальная защита военнослужащих — деятельность (функция) государства,
направленная на установление системы правовых и социальных гарантий,
которые обеспечивают реализацию конституционных прав и свобод, удов-
летворение материальных и духовных потребностей военнослужащих в соот-
ветствии с особым видом их служебной деятельности, статусом в обществе,
поддержанием социальной стабильности в военной среде. Это право на обес-
печение их в случае полной, частичной или временной потери трудоспособ-
ности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятель-
ствам, в старости, а также в других случаях, предусмотренных законом»;

3) дополнить статьями 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«Статья 1-1. Законодательство о социальной и правовой защите воен-
нослужащих и членов их семей

Законодательство о социальной и правовой защите военнослужащих и
членов их семей базируется на Конституции Украины (254к/96-ВР) и со-
стоит из данного Закона и других нормативно-правовых актов.

Если международным договором, согласие на обязательность которого пре-
доставлено Верховной Радой Украины, установлены более высокие нор-
мы относительно социальной защиты военнослужащих и членов их се-
мей, чем те, которые содержит законодательство Украины, то применяют-
ся нормы международного договора.

Статья 1-2. Гарантии социальной и правовой защиты военнослужа-
щих и членов их семей

Военнослужащие пользуются всеми правами и свободами человека и граж-
данина, гарантиями этих прав и свобод, закрепленными в Конституции
Украины (254к/96-ВР) и законах Украины, с учетом особенностей, уста-
новленных данным и другими законами.

В связи с особым характером военной службы, которая связана с защитой
Родины, военнослужащим предоставляются определенные законом льго-
ты, гарантии и компенсации, которые не могут быть упразднены или при-
остановлены без их равноценной замены.

Нормативно-правовые акты органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, которые ограничивают права и льготы военнос-
лужащих и членов их семей, являются недействительными»;

4) статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Сфера действия данного Закона

1. Действие данного Закона распространяется на:
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1) военнослужащих Вооруженных сил Украины, других образованных в
соответствии с законами Украины военных формирований и правоохра-
нительных органов специального назначения (далее — правоохранитель-
ных органов), которые проходят военную службу на территории Украины,
и военнослужащих указанных выше военных формирований и правоохра-
нительных органов — граждан Украины, которые исполняют воинский
долг за пределами Украины, и членов их семей;

2) военнослужащих, которые стали инвалидами вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболева-
ния после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением
военной службы, и членов их семей, а также членов семей военнослужа-
щих, которые погибли, умерли или пропали без вести;

3) военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или прове-
рочные) и специальное сборы, и членов их семей.

2. Действие данного Закона не распространяется на членов семей воен-
нослужащих, военнообязанных и резервистов, которые погибли или умер-
ли во время прохождения военной службы (сбора), прохождения службы в
резерве вследствие совершения ими преступления или административно-
го правонарушения, или если гибель (смерть) военнослужащего, военноо-
бязанного или резервиста произошла вследствие совершения ими действий
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или
является следствием намеренного причинения себе военнослужащим, во-
еннообязанным или резервистом телесного повреждения.

Статья 4. Обеспечение выполнения законодательства относительно
социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей.

Обеспечение выполнения данного Закона, других нормативно-правовых
актов относительно социальной и правовой защиты военнослужащих и
членов их семей возлагается на органы государственной власти и органы
местного самоуправления»;

5) в статье 7 слова «или из санкции прокурора или приказа командира, вынесенного в
соответствии с Дисциплинарному уставу Вооруженных сил Украины» исключить;

6) в статье 8:
в первом предложении абзаца второго пункта 1 слова «к их общему и непре-
рывному трудовому стажу, а также к стажу работы по специальности» заменить
словами «к их страховому стажу, стажу работы, стажу работы по специальнос-
ти, а также к стажу государственной службы»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Военнослужащие (кроме военнослужащих срочной военной службы)
не могут быть уволены с военной службы до обретения права на пенсию
за выслугу лет, кроме случаев, когда их служба прекращается (разрывается)
в связи с окончанием срока контракта либо в связи с систематическим не-
выполнением условий контракта командованием или в связи с системати-
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ческим невыполнением условий контракта военнослужащим, по возрасту,
по собственному желанию, по состоянию здоровья, в связи со служебным
несоответствием, в связи с сокращением штатов или проведением орга-
низационных мероприятий, в связи с обвинительным приговором суда,
который вступил в законную силу, которым назначено наказание в виде
лишения или ограничения свободы, лишение военного звания, лишение
права занимать определенные должности, в связи с лишением воинского
звания в дисциплинарном порядке, а также по семейным обстоятельствам
или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется
Кабинетом Министров Украины.

В случае незаконного увольнения с военной службы или перемещения по
службе военнослужащий, который проходит военную службу по контракту
или находится на кадровой военной службе, подлежит восстановлению
на военной службе на предыдущей или по его согласию на другой, не низ-
шей, чем предыдущая, должности. Должность считается низшей, если на
данной должности штатным расписанием предусмотрено низшее воинс-
кое звание, а при условии равных званий — меньший должностной оклад.
В случае, если штатным расписанием предусмотрено два воинских звания
или дифференцированные должностные оклады, во внимание принима-
ется высшее воинское звание или высший должностной оклад. В случае
причинения ему следующим увольнением (перемещением) морального
ущерба он может быть возмещена по решению суда.

В случае восстановления на военной службе (должности) орган, который
принял решение о таком восстановлении, одновременно решает вопрос о
выплате военнослужащему материального и денежного обеспечения за
время вынужденного прогула или разницы за время выполнения воинс-
ких обязанностей на нижеоплачиваемой должности, которые он недопо-
лучил вследствие незаконного увольнения (перемещения). Данный пери-
од засчитывается военнослужащему в выслугу лет (как в календарном, так
и в льготном исчислении) и в срок, установленный для присвоения оче-
редного военного звания»;

второе предложение абзаца первого пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В течение месяца со дня взятия на воинский учет по месту жительства
орган труда и социальной защиты населения по представлению военного
комиссара в порядке, который устанавливается Кабинетом Министров Ук-
раины, предоставляет им материальную помощь в размере средней месяч-
ной заработной платы по последнему месту работы (для тех, кто работал
до призыва на срочную военную службу) или одной минимальной зара-
ботной платы (для тех, кто не работал) за счет средств государственного
бюджета»;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Государство обеспечивает социальную и профессиональную адаптацию
военнослужащих, которые увольняются в связи с сокращением штатов или
проведением организационных мероприятий, по состоянию здоровья, а также
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военнослужащих срочной военной службы, которые до призыва на сроч-
ную военную службу не были трудоустроенны, в случае соответствующего
обращения указанных лиц. В случае необходимости социальную и профес-
сиональную адаптацию проходят также члены семей военнослужащих по
их обращению. Адаптация указанной категории лиц ведется правительствен-
ным органом государственного управления по вопросам адаптации воен-
нослужащих, уволенных в запас или в отставку, и конверсии бывших воен-
ных объектов за счет средств государственного бюджета»;

7) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Денежное обеспечение военнослужащих

1. Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное,
денежное и другие виды обеспечения в объеме, который отвечает услови-
ям военной службы, стимулирует укрепление квалифицированных воен-
ных кадров.

2. В состав денежного обеспечения входят:
— должностной оклад, оклад за воинское звание;
— ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (повыше-
ния должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, которые
имеют постоянный характер, премии);
— единовременные дополнительные виды денежного обеспечения.

3. Денежное обеспечение определяется в зависимости от должности, воин-
ского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной служ-
бы, квалификации, научной степени и ученого звания военнослужащего.

Денежное обеспечение подлежит индексации в соответствии с законом.

4. Денежное обеспечение выплачивается в размерах, которые устанавли-
ваются Кабинетом Министров Украины, и должно обеспечивать доста-
точные материальные условия для комплектования Вооруженных Сил Ук-
раины, других образованных в соответствии с законом Украины военных
формирований и правоохранительных органов квалифицированным лич-
ным составом, учитывать характер, условия службы, стимулировать дос-
тижение высоких результатов в служебной деятельности.

Порядок выплаты денежного обеспечения определяется Министром обо-
роны Украины, руководителями центральных органов исполнительной
власти, которые имеют в своем подчинении образованные в соответствии
с законом Украины военные формирования и правоохранительные орга-
ны, руководителями разведывательных органов Украины.

5. За военнослужащими, которые временно проходят военную службу за
пределами Украины, сохраняется выплата денежного обеспечения в на-
циональной валюте и выплачивается вознаграждение в иностранной ва-
люте по нормам и в порядке, которые определяются Кабинетом Мини-
стров Украины.
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6. За военнослужащими, захваченными в плен или в заложники, а также
интернированными в нейтральных государствах или без вести пропавши-
ми, сохраняются денежное и другие виды обеспечения. Семьям указанных
военнослужащих ежемесячно выплачивается денежное обеспечение, в том
числе дополнительные и прочие виды денежного обеспечения, в разме-
рах, которые установлены военнослужащему на день захвата его в плен
или в заложники, интернирования в нейтральных государствах или при-
знание без вести пропавшим.

Действие данного пункта не распространяется на военнослужащих, кото-
рые добровольно сдались в плен.

Денежное обеспечение выплачивается следующим членам семей военнос-
лужащих: жене (мужу), а в случае ее (его) отсутствия — совершеннолетним
детям, которые проживают вместе с ней (ним), или законным представи-
телям (опекунам, опекунам) или усыновителям несовершеннолетних де-
тей (инвалидов детства — независимо от их возраста), а также лицам, ко-
торые находятся на содержании военнослужащих, или родителям воен-
нослужащих в равных частях, если военнослужащие не находятся в браке и
не имеют детей. При данном выплата денежного обеспечения данным чле-
нам семей осуществляется после полного выяснения обстоятельств захва-
та военнослужащих в плен или в заложники, интернирования военнослу-
жащих или их освобождения, либо признание их в установленном зако-
ном порядке без вести пропавшими или умершими. Во всех случаях вып-
лата денежного обеспечения осуществляется не более чем до дня исключе-
ния военнослужащего из списков личного состава воинской части.

В случае индексации денежного обеспечения военнослужащих Вооружен-
ных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Укра-
ины военных формирований и правоохранительных органов денежное
обеспечение членам семей военнослужащих, захваченных в плен или в
заложники, а также интернированных в нейтральных государствах или без
вести пропавших выплачивается с учетом следующей индексации.

7. За военнослужащими, откомандированными в государственные орга-
ны, учреждения и организации, сохраняются все виды обеспечения, пре-
дусмотренные статьями 9 и 9-1 данного Закона, гарантии и льготы, кото-
рые предоставляются за счет средств, предназначенных в Государствен-
ном бюджете Украины на содержание Вооруженных Сил Украины, других
образованных в соответствии с законам Украины военных формирований
и правоохранительных органов, Государственной специальной службы
транспорта. Перечень должностей, которые могут быть замещены воен-
нослужащими в этих государственных органах, учреждениях и организа-
циях, утверждается Президентом Украины»;

8) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

«Статья 9-1. Продовольственное, вещевое и прочее обеспечение во-
еннослужащих

1. Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих осуществ-
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ляется по нормам и в сроки, которые устанавливаются Кабинетом Мини-
стров Украины.

2. Военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту или
находятся на кадровой военной службе, имеют право на получение вместо
положенных им по нормам обеспечения предметов вещевого имущества
денежной компенсации в размере стоимости указанных предметов.

Порядок выплаты денежной компенсации определяется Кабинетом Ми-
нистров Украины.

3. При переезде военнослужащих, которые проходят военную службу по
контракту, а также тех, кто находится на кадровой военной службе, на но-
вое место военной службы в другой населенный пункт, в связи с назначе-
нием на воинскую должность, зачислением в военное учебное заведение,
срок обучения в котором составляет не менее шести месяцев, или в связи с
передислокацией военной части им выплачивается:

1) подъемное пособие в размере месячного денежного обеспечения на во-
еннослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каж-
дого члена семьи военнослужащего, который переезжает с ним на новое
место военной службы;

2) суточные, установленные Кабинетом Министров Украины для работ-
ников, которые находятся в командировке, за каждый день пребывания в
дороге на военнослужащего и каждого члена семьи военнослужащего, ко-
торый переезжает вместе с ним»;

9) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Служебное время и время отдыха военнослужащих

1. Общая продолжительность служебного времени военнослужащих в неде-
лю не может превышать нормальной продолжительности рабочего време-
ни за соответствующий период, определенный законодательством Украи-
ны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 данной статьи.

2. Распределение служебного времени военнослужащих на протяжении
суток и на протяжении недели в воинских частях осуществляется следую-
щим образом, чтобы обеспечить в воинской части постоянную боевую го-
товность и проведение занятий по боевой подготовке и создание условий
для поддержания порядка, военной дисциплины и воспитания военнос-
лужащих, повышения их культурного уровня, всестороннего бытового об-
служивания, отдыха и питания.

3. Распределение служебного времени военнослужащих определяется рас-
порядком дня, который утверждает соответствующий командир (началь-
ник) в порядке, определенном уставами Вооруженных сил Украины, с со-
блюдением установленной общей продолжительности еженедельного слу-
жебного времени.
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4. Для военнослужащих, кроме военнослужащих срочной военной служ-
бы, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными дня-
ми, а для военнослужащих срочной военной службы и курсантов (слуша-
телей) высших военных учебных заведений и курсантов высших учебных
заведений, которые имеют военные учебные подразделения, учебных цен-
тров (частей) — шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.

5. Военные учения, походы кораблей, боевые стрельбы и боевые дежур-
ства, несение службы в суточном наряде и прочие мероприятия, связан-
ные с обеспечением боеготовности воинских частей, осуществляются без
ограничения общей продолжительности служебного времени.

6. Выходные, праздничные и нерабочие дни являются днями отдыха для
всего личного состава, кроме военнослужащих, привлеченных к исполне-
нию служебных обязанностей. Эти дни согласно планам, а также свобод-
ное от занятий время отводятся для отдыха, проведения культурно-образо-
вательной работы, спортивных мероприятий и игр. Военнослужащим, кро-
ме военнослужащих срочной военной службы и курсантов (слушателей)
высших военных учебных заведений, которые исполняли служебные обя-
занности в выходные, праздничные и нерабочие дни, соответствующее
время для отдыха предоставляется командиром (начальником), как прави-
ло, на протяжении будущей недели. Военнослужащим срочной военной
службы, курсантам (слушателям) высших военных учебных заведений при
исполнении обязанностей военной службы в указанные дни время отдыха
устанавливается соответствующим командиром (начальником)»;

10) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

«Статья 10-1. Право военнослужащих на отпуска. Порядок предостав-
ления военнослужащим отпусков и отзыв из них

1. Военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы, пре-
доставляются ежегодные основные отпуска с сохранением материально-
го, денежного обеспечения и предоставлением денежного пособия на оз-
доровление в размере месячного денежного обеспечения. Продолжитель-
ность ежегодного основного отпуска для военнослужащих, которые име-
ют выслугу в календарном исчислении до 10 лет, составляет 30 календар-
ных дней; от 10 до 15 лет, — 35 календарных дней; от 15 до 20 лет, — 40
календарных дней; свыше 20 календарных лет, — 45 календарных дней.

2. Порядок предоставления военнослужащим отпусков и отзыв из них ус-
танавливается законодательством»;

11) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Право военнослужащих на здравоохранение и медпомощь

1. Здравоохранение военнослужащих обеспечивается созданием благопри-
ятных санитарно-гигиенических условий прохождения военной службы,
быта и системой мероприятий по ограничению действия опасных факто-
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ров военной службы, с учетом ее специфики и экологической обстановки,
которые осуществляются командирами (начальниками) во взаимодействии
с местными органами исполнительной власти и органами местного само-
управления.

Забота о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих — обязан-
ность командиров (начальников). На них возлагается обеспечение требо-
ваний безопасности при проведении учений, других мероприятий боевой
подготовки, во время эксплуатации вооружения и военной техники, про-
ведения работ и выполнения других обязанностей военной службы.

Военнослужащие, военнообязанные и резервисты, которые призванны на
учебные (или проверочные) и специальное сборы, имеют право на бесплат-
ную квалифицированную медпомощь в военно-медицинских учреждениях
здравоохранения. Военнослужащие ежегодно проходят медицинский осмотр,
относительно них проводятся лечебно-профилактические мероприятия.

При отсутствии по месту прохождения военной службы, учебных (или про-
верочных) и специальных сборов или по месту проживания военнослужа-
щих военно-медицинских учреждений здравоохранения или соответству-
ющих отделений либо специального медицинского оборудования, а также
в неотложных случаях медпомощь предоставляется государственными или
коммунальными учреждениями здравоохранения за счет Министерства
обороны Украины, других образованных  в соответствии с законами Укра-
ины военных формирований и правоохранительных органов.

Военнослужащим, которые пострадали вследствие Чернобыльской катас-
трофы, медпомощь, санаторно-курортное лечение и отдых предоставля-
ются в соответствии с законодательством.

2. Члены семей военнослужащих (кроме военнослужащих срочной воен-
ной службы и курсантов (слушателей) высших военных учебных заведе-
ний, а также высших учебных заведений, которые имеют военные учеб-
ные подразделения) при отсутствии по месту их проживания государствен-
ных или коммунальных учреждений здравоохранения получают медпомощь
в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

Члены семей военнослужащих и лиц, уволенных в запас или в отставку, а
также военнослужащих, которые погибли (умерли), пропали без вести, ста-
ли инвалидами во время прохождения военной службы или пострадали в
плену в ходе боевых действий (войны) или во время участия в междуна-
родных миротворческих операциях, если эти лица прослужили в Воору-
женных Силах Украины, других образованных в соответствии с  законами
Украины военных формированиях и правоохранительных органах не ме-
нее 20 календарных лет, имеют право на медицинское обслуживание в уч-
реждениях Министерства обороны Украины, других образованных в со-
ответствии с законами Украины военных формирований и правоохрани-
тельных органов.

Направление военнослужащих и членов их семей на лечение за пределы
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Украины осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины.

3. Военнослужащие (кроме военнослужащих срочной военной службы) и
члены их семей имеют право на санаторно-курортное лечение и отдых в
санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристских базах Министер-
ства обороны Украины, других образованных в соответствии с законами Ук-
раины военных формирований и правоохранительных органов. Такие во-
еннослужащие оплачивают 25 процентов, а члены их семей — 50 процен-
тов стоимости путевки, за исключением случаев, когда в соответствии с за-
конодательством установлены другие условия оплаты. Следующим же пра-
вом пользуются члены семей военнослужащих, которые погибли (умерли)
или пропали без вести во время прохождения военной службы. К следую-
щим членам семей принадлежат: родители, жена (муж), несовершеннолет-
ние дети, а также дети — инвалиды детства (независимо от их возраста).

Военнослужащим, которые направляются в санатории для продолжения
лечения в соответствии с выводами военно-врачебной комиссии после
лечения в госпиталях, путевки предоставляются бесплатно.

Военнослужащие срочной военной службы, курсанты (слушатели) высших
военных учебных заведений и курсанты высших учебных заведений, кото-
рые имеют военные учебные подразделения, учебных центров (частей),
военнослужащие-женщины при наличии медицинских показаний обеспе-
чиваются бесплатным санаторно-курортным лечением.

Военнослужащие, которые получили заболевание, связанное с исполне-
нием обязанностей военной службы, после лечения в военно-медицинс-
ком учреждении здравоохранения имеют право на внеочередное получе-
ние путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Ми-
нистерства обороны Украины, других образованных в соответствии с за-
конами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Военнослужащим, занятым на роботах с вредными условиями труда, а так-
же при особом характере их службы, военнослужащим, которые стали ин-
валидами вследствие боевых действий, участникам боевых действий и при-
равненным к ним лицам путевки для санаторно-курортного лечения пре-
доставляются в первую очередь.

Пенсионеры из числа военнослужащих, которые признаны инвалидами I
и II группы вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы, обеспечиваются путевками для санаторно-курортного лечения не-
зависимо от вида пенсии, которую они получают. Инвалиды III группы,
уволенные с военной службы по состоянию здоровья, которые получают
пенсии по инвалидности, обеспечиваются путевками для санаторно-ку-
рортного лечения при наличии медицинских показаний.

Порядок обеспечения путевками для санаторно-курортного лечения уста-
навливается Кабинетом Министров Украины.

4. Военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие боевых дей-
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ствий, а также участники боевых действий приравниваются в правах к
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

5. Военнослужащие-женщины пользуются всеми льготами, предусмотрен-
ными законодательством по вопросам социальной защиты женщин, охра-
ны материнства и детства. Эти льготы распространяются на отцов из чис-
ла военнослужащих, которые воспитывают детей без матери (в случае ее
смерти, лишения родительских прав, на время пребывания в лечебном за-
ведении здравоохранения и в других случаях отсутствия материнской за-
боты о детях).

6. Военнослужащие, уволенные с военной службы вследствие заболева-
ния, связанного с исполнением обязанностей военной службы, члены се-
мей военнослужащих принимаются на обследование и лечение в военно-
медицинские учреждения здравоохранения в порядке, установленном Ми-
нистерством обороны Украины, другими образованными в соответствии
с законами Украины военными формированиями и правоохранительны-
ми органами»;

12) статьи 13 и 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Право военнослужащих и членов их семей на образование

1. Военнослужащие имеют право на обучение (в том числе на получение
последипломного образования) в военных учебных заведениях, соответ-
ствующих подразделения подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации военнослужащих. Военнослужащим, кроме военнослужащих
срочной военной службы, разрешается обучаться в других высших учеб-
ных заведениях без отрыва от службы.

2. Лица, которые были призваны на срочную военную службу в период
обучения в высших учебных заведениях I—IV уровней аккредитации, при
увольнении с военной службы зачисляются для продолжения обучения в
то учебное заведение, где они учились до призыва на военную службу, не-
зависимо от формы обучения.

3. При изменении военнослужащими, которые проходят военную службу по
контракту, или теми, кто находится на кадровой военной службе, места про-
хождения военной службы, а также при увольнении с военной службы по
возрасту, состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов либо про-
ведением организационных мероприятий члены их семей, которые обуча-
ются (воспитываются) в государственных учебных заведениях, имеют пра-
во переводиться в государственные учебные заведения, ближайшиеи к но-
вому месту прохождения военной службы или месту проживания.

4. Детям военнослужащих по месту проживания их семей в первоочеред-
ном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошколь-
ных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо
от форм собственности.
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5. Дети военнослужащих, которые имеют выслугу в календарном исчисле-
нии 20 лет и более, дети граждан, уволенных с военной службы по возра-
сту, по состоянию здоровья либо в связи с сокращением штатов или прове-
дением организационных мероприятий, выслуга лет в календарном ис-
числении которых составляет 20 лет и более, дети военнослужащих, по-
гибшие при исполнении ими обязанностей военной службы, умерших или
пропавших без вести или ставших инвалидами вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы, пользуются преобладающим
правом зачисления в военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физичес-
кой подготовкой, высшие военные учебные заведения и высшие учебные
заведения, которые имеют военные учебные подразделения, при условии
успешной сдачи экзаменов и соответствия другим требованиям и прави-
лам приема в данные учебные заведения.

Статья 14. Льготы военнослужащим и членам их семей

1. Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд:

1) железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исклю-
чением такси) транспортом:
а) в командировку;
б) в отпуск;
в) при переводе на новое место прохождения военной службы или в связи
с передислокацией воинской части;
г) к месту проживания, избранному при увольнении с военной службы;

2) всеми видами транспорта общего пользования городского, пригородно-
го и междугородного сообщения (за исключением такси) — только воен-
нослужащие срочной военной службы.

2. При переведении военнослужащих на новое место прохождения военной
службы или увольнении с военной службы они имеют право на бесплат-
ную перевозку до 20 тонн личного имущества в контейнерах от предыдуще-
го места проживания до нового железнодорожным транспортом, а там, где
следующего вида транспорта нет, — другими видами транспорта (за исклю-
чением воздушного). В случае перевозки личного имущества в отдельном
вагоне, багажом и мелкой отправкой им возмещаются фактические затраты,
но не более стоимости перевозки имущества в контейнере весом 20 тонн.

3. Члены семей военнослужащих (кроме военнослужащих срочной воен-
ной службы) имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воз-
душным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом:

1) от места проживания до места прохождения военной службы военнос-
лужащего в связи с его переводом;

2) до места проведения отпуска военнослужащим;

3) при освобождении военнослужащего с военной службы, а также в случае
гибели (смерти) военнослужащего — до избранного места проживания.
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Члены семей военнослужащих при переезде на избранное место прожива-
ния в связи с гибелью (смертью) военнослужащего имеют право на бес-
платную перевозку 20 тонн личного имущества в контейнерах железнодо-
рожным транспортом, а там, где следующего вида транспорта нет, — дру-
гими видами транспорта (за исключением воздушного). В случае перевоз-
ки личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой
им возмещаются фактические затраты, но не более стоимости перевозки
имущества в контейнере весом 20 тонн.

4. Военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие боевых действий,
участники боевых действий и приравненные к ним лица, а также родители
военнослужащих, которые погибли или умерли либо пропали без вести во
время прохождения военной службы, пользуются правом бесплатного про-
езда всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользова-
ния (кроме такси) в пределах административного района по месту прожива-
ния, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и
автобусами пригородных маршрутов. Они имеют право на 50-процентную
скидку при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным,
водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом.

5. Военнослужащие при направлении в командировку, к новому месту про-
хождения военной службы, а также к месту проведения отпуска и обратно
имеют право на приобретение проездных документов для себя и членов
своей семьи на все виды транспорта вне очереди. При этом военнослужа-
щие, которые направляются в командировку, пользуются правом на бро-
нирование и получение вне очереди места в гостинице на основании удо-
стоверения о командировке.

6. При исполнении служебных обязанностей, связанных с командировками
в другие населенные пункты, военнослужащим возмещаются затраты на ко-
мандировку в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

7. Военнослужащие, кроме военнослужащих срочной военной службы,
имеют право на первоочередную установку квартирного телефона, а так-
же первоочередное установление квартирной охранной сигнализации.

8. Военнослужащие срочной военной службы имеют право бесплатно от-
правлять и получать письма. Бесплатными почтовыми посылками отправ-
ляется личная одежда граждан, призванных на срочную военную службу.

9. Затраты, связанные с перевозкой военнослужащих и членов их семей, их
личного имущества железнодорожным, воздушным, водным и автомобиль-
ным (за исключением такси) транспортом, бронированием мест в гостини-
цах при направлении военнослужащих в командировку, возмещаются за счет
средств Министерства обороны Украины, других образованных в соответ-
ствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных
органов в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

10. Военнослужащие и члены их семей, которые имеют право на льготы,
гарантии и компенсации в соответствии с данным Законом, пользуются
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льготами, гарантиями и компенсациями, установленными для граждан Ук-
раины законами и другими нормативно-правовыми актами, а также реше-
ниями органов местного самоуправления. Если такие лица одновременно
имеют право на получение одной и той же льготы, гарантии или компен-
сации на нескольких основаниях, то им предоставляется по их выбору льго-
та, гарантия или компенсация только на одном основании, кроме случаев,
предусмотренных законами.

11. Военнослужащий, военнообязанный или резервист, который призван
на учебные (или проверочные) и специальное сборы, не пользуется пра-
вом на льготы, гарантии и компенсации, установленные данным Законом,
во время отбывания определенного судом одного из видов наказаний, пре-
дусмотренных пунктами 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 статьи 51 Уголовного кодекса
Украины (2341-14). В это время члены их семей также не пользуются пра-
вом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как
члены семей следующих лиц.

12. Военнослужащий срочной военной службы, осужденый к содержанию
в дисциплинарном батальоне военнослужащих, и члены его семьи права
на льготы не теряют.

13. Лицам, которые имеют право на льготы, гарантии и компенсации, пре-
дусмотренные данным Законом, выдаются удостоверения. Форма и порядок
выдачи удостоверений устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

14. Военнослужащие и члены их семей, которые пострадали вследствие
Чернобыльской катастрофы, пользуются льготами, предусмотренными За-
коном Украины “О статусе и социальной защите граждан, которые по-
страдали вследствие Чернобыльской катастрофы”» (796-12);

13) в статье 15:
в пункте 1 слова «Закона Украины “О пенсионном обеспечении военнослужа-
щих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел”»
заменить словами «Закона Украины “О пенсионное обеспечение лиц, уволен-
ных с военной службы, и некоторых других лиц”» (2262-12);
абзац первый пункта 2 после слов «в связи с сокращением штатов» дополнить
словами «или проведением организационных мероприятий»;

14) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Выплата единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти) или увечья военнослужащих, военнообязанных и ре-
зервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и спе-
циальные сборы

1. В случае гибели (смерти) военнослужащего Вооруженных сил Украины,
других образованных в соответствии с законами Украины военных фор-
мирований и правоохранительных органов, который находился на кад-
ровой военной службе или проходил военную службу по контракту, на время
исполнения им обязанностей военной службы семье погибшего (умерше-
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го), а в случае ее отсутствия его родителям и иждивенцам выплачивается
единовременное денежное пособие в размере десятилетнего денежного
обеспечения погибшего (умершего) по последней должности в порядке и
на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

2. В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного воен-
нослужащему во время исполнения им обязанностей военной службы, а
также инвалидности, которая наступила в период прохождения военной
службы или не позднее чем через три месяца после увольнения со службы
или по окончании этого срока, но вследствие заболевания или несчастно-
го случая, которые имели место в трудоспособности ему выплачивается
единовременное денежное пособие в размере до пятилетнего денежного
обеспечения по последней должности в порядке и на условиях, опреде-
ленных Кабинетом Министров Украины.

3. В случае гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призван-
ного на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для про-
хождения службы в военном резерве, во время исполнения им обязаннос-
тей военной службы семье погибшего (умершего), а в случае ее отсутствия
его родителям и иждивенцам выплачивается единовременное денежное
пособие в размере десятилетнего денежного обеспечения погибшего (умер-
шего) исходя из оклада по военному званию в запасе и максимального ок-
лада по должности, к которой он был приписан в запасе, в порядке и на
условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

4. В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного воен-
нообязанному или резервисту, который призван на учебные (или прове-
рочные) и специальные сборы, проходит службу в военном резерве, во
время исполнения им обязанностей военной службы, а также инвалидно-
сти, которая наступила в период прохождения указанного сбора, службы в
военном резерве или не позднее чем через три месяца после окончания
сборов, прохождения службы в военном резерве, но вследствие заболева-
ния или несчастного случая, которые имели место в период прохождения
данного сбора, службы в военном резерве, в зависимости от степени уст-
раты трудоспособности ему выплачивается единовременное денежное
пособие в размере до пятилетнего денежного обеспечения на условиях,
определенных пунктом 3 данной статьи.

5. В случае гибели (смерти) военнослужащего срочной военной службы во
время исполнения им обязанностей военной службы, семье погибшего (умер-
шего), а в случае ее отсутствия его родителям и иждивенцам выплачивается
единовременное денежное пособие в размере десятилетнего максимально-
го должностного оклада по первому тарифному разряду, предусмотренному
для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, в по-
рядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

6. В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного военнос-
лужащему срочной военной службы во время прохождения военной служ-
бы, а также инвалидности, которая наступила в период прохождения воен-
ной службы или не позднее чем через три месяца после увольнения со служ-
бы, но вследствие заболевания или несчастного случая, которые имели ме-
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сто в период прохождения службы, в зависимости от степени потери трудо-
способности ему выплачивается единовременное денежное пособие в раз-
мере, который определяется в процентах от общей суммы помощи на случай
гибели (смерти), установленной пунктом 5 данной статьи.

7. Во всех случаях размер единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти) военнослужащего не должен быть менее 100-кратного раз-
мера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособ-
ных лиц на время выплаты этих сумм.

8. Определение степени потери трудоспособности военнослужащим, воен-
нообязанным или резервистом в период прохождения военной службы (сбо-
ра), службы в военном резерве в каждом случае причинения вреда здоровью
осуществляется в индивидуальном порядке в соответсвии с законодательством.

9. Если военнослужащие, военнообязанные или резервисты, которые при-
званы на учебные (или проверочные) и специальное сборы, проходят службу
в военном резерве, и члены их семей одновременно имеют право на полу-
чение единовременного денежного пособия на основаниях, предусмотрен-
ных данной статьей, и единовременного денежного пособия или компен-
сационной выплаты, установленных иными законами, выплата соответ-
ствующих денежных сумм осуществляется на одном из оснований по вы-
бору лица, которое имеет право на получение следующих выплат»;

15) в статье 17 слово «законодательством» заменить словом «законом»;

16) в статье 18:
 в пункте 2 слова «среднего месячного заработка» и «должностного оклада» заме-
нить словами «среднемесячная заработная плата» в соответствующем падеже;

 пункт 4 исключить;
 пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Вдова (вдовец) погибшего или умершего военнослужащего, а также жена
(муж) военнослужащего,который пропал без вести во время прохождения
военной службы, в случае если она (он) не вступила (не вступил) в другой
брак, и ее (его) несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети —
инвалиды детства, родители военнослужащего, которые находились на его
содержании, имеют право на льготы, предусмотренные данным Законом»;

17) раздел III заменить тремя разделами следующего содержания:

«Раздел III

ПРАВО ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ОБЖАЛОВАНИЕ
НЕПРАВОМЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ, ПОЛУЧЕНИЕ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Статья 19. Право военнослужащих на обжалование неправомерных
решений и действий

Неправомерные решения, действия (бездействия) органов военного уп-
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равления и командиров (начальников) могут быть обжалованы военнослу-
жащими в порядке, предусмотренном законами, уставами Вооруженных
сил Украины и другими нормативно-правовыми актами.

Статья 20. Право военнослужащих на правовую помощь

Военнослужащим гарантируется право на защиту в порядке, установлен-
ном законами Украины.

Судопроизводство в делах с участием военнослужащих, которые проходят
военную службу на территории Украины, осуществляется в соответствии
с законами Украины, а военнослужащих, которые проходят военную служ-
бу за пределами территории Украины, в соответствии с требованиями меж-
дународных договоров, согласие на обязательность которых предоставле-
но Верховной Радой Украины.

Раздел IV

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ
ДАННОГО ЗАКОНА. НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДАННОГО ЗА-
КОНА

Статья 21. Ответственность должностных лиц за нарушение данного
Закона

Должностные лица органов государственной власти и органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от
форм собственности и подчиненности, виновные в нарушении данного
Закона, несут ответственность согласно закону.

Статья 22. Надзор за соблюдением данного Закона

Надзор за соблюдением данного Закона органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, их должностными и служебными ли-
цами осуществляется прокуратурой.

Раздел V

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ДАННОГО ЗАКОНА

Статья 23. Финансирование затрат, связанных с реализацией данного
Закона

Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией данного Зако-
на, осуществляется за счет средств, которые предусматриваются в Госу-
дарственном бюджете Украины на соответствующий год для Министер-
ства обороны Украины, разведывательных органов Украины и других цен-
тральных органов исполнительной власти, которые имеют в своем подчи-
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нении военные формирования и правоохранительные органы, других ис-
точников, предусмотренных законом».

3. В Законе Украины «О Службе безопасности Украины» (2229-12)*
в статье 29:
— название, части первую и вторую изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Выплата единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти) или увечья военнослужащих Службы безопасности
Украины и граждан, задействованных в мероприятиях по обеспече-
нию государственной безопасности, и компенсация причинения ущер-
ба их имуществу

В случае гибели (смерти) военнослужащего Службы безопасности Украи-
ны, который находился на кадровой военной службе или проходил воен-
ную службу по контракту, во время исполнения им обязанностей военной
службы семье погибшего (умершего), а в случае ее отсутствия его родите-
лям и иждивенцам выплачивается единовременное денежное пособие в
размере десятилетнего денежного обеспечения погибшего (умершего) по
последней должности, которую он занимал, в порядке и на условиях, оп-
ределенных Кабинетом Министров Украины.

В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного военнос-
лужащему Службы безопасности Украины во время исполнения им обя-
занностей военной службы, а также инвалидности, которая наступила в
период прохождения службы или не позднее чем через три месяца после
увольнения со службы или по окончании данного срока, но вследствие
заболевания или несчастного случая, которые имели место в период про-
хождения службы, связанного с исполнением служебных обязанностей, в
зависимости от степени утраты трудоспособности ему выплачивается еди-
новременное денежное пособие в размере до пятилетнего денежного обес-
печения по последней должности в порядке и на условиях, определенных
Кабинетом Министров Украины. Определение степени утраты трудоспо-
собности военнослужащим Службы безопасности Украины в период про-
хождения службы в каждом случае причинения вреда  здоровью осуществ-
ляется в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством»;

в статье 30:
— название изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Денежное обеспечение военнослужащих и оплата труда
работников Службы безопасности Украины»;

— в части первой слова «Президентом Украины» заменить словом «законо-
дательством»;

— дополнить частью второй следующего содержания:

«Условия и оплата труда работников Службы безопасности Украины оп-
ределяются Кабинетом Министров Украины».

* Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст. 382.
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4. В части первой статье 13 Закона Украины «О внутренних войсках Министерства
внутренних дел Украины» (2235-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 29,
ст. 397; 2000, № 10, ст. 79) слова «Закона Украины “О пенсионном обеспечении воен-
нослужащих и работников органов внутренних дел”» заменить словами «Закона Ук-
раины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых
других лиц”» (2262-12).

5. В статье 23 Закона Украины «О пожарной безопасности» (3745-12) (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1994, № 5, ст. 21; 1998, № 2, ст. 12, № 10, ст. 36; 2002, № 43,
ст. 313; 2003, № 30, ст. 247; 2004, № 10, ст. 95; 2006, № 22, ст. 184):

название изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Выплата единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти), ранения (контузии, травмы, увечья) или заболева-
ния либо инвалидности лиц рядового и начальствующего состава го-
сударственной пожарной охраны»;

части первую — третью заменить четырьмя новыми частями следующего со-
держания:

«В случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава го-
сударственной пожарной охраны во время исполнения служебных обя-
занностей семье погибшего (умершего), а в случае ее отсутствия его роди-
телям и иждивенцам выплачивается единовременное денежное пособие в
размере десятилетнего денежного обеспечения погибшего (умершего) по
последней должности, которую он занимал, в порядке и на условиях, оп-
ределенных Кабинетом Министров Украины.

В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного лицу ря-
дового или начальствующего состава государственной пожарной охраны
при исполнении служебных обязанностей, а также инвалидности, которая
настала в период прохождения службы или не позднее чем через три меся-
ца после увольнения со службы или по окончании этого срока, но вслед-
ствие заболевания или несчастного случая, которые имели место в период
прохождения службы, связанного с исполнением служебных обязаннос-
тей, в зависимости от степени утраты трудоспособности ему выплачива-
ется единовременное денежное пособие в размере до пятилетнего денеж-
ного обеспечения по последней должности в порядке и на условиях, опре-
деленных Кабинетом Министров Украины. Определение степени утраты
трудоспособности лицом рядового и начальствующего состава государ-
ственной пожарной охраны в период прохождения службы в каждом слу-
чае причинения вреда здоровью осуществляется в индивидуальном по-
рядке в соответствии с законодательством.

Во всех случаях размер единовременного денежного пособия в случае ги-
бели (смерти) лица рядового или начальствующего состава государствен-
ной пожарной охраны не должен быть менее 100-кратного размера про-
житочного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц
на время выплаты этих сумм.
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Если лицо рядового и начальствующего состава государственной пожар-
ной охраны и члены его семьи одновременно имеет право на получение
единовременного денежного пособия на основаниях, предусмотренных
данной статьей, и единовременного денежного пособия или компенсаци-
онной выплаты, установленных иными законами, выплата соответствую-
щих денежных сумм осуществляется на одном из оснований по выбору
лица, которое имеет право на получение следующих выплат».

В связи с этим части четвертую — шестую считать частями пятой — седьмой;

в части пятой слова «погибшего застрахованного работника», «работника» за-
менить в соответствии с словами «погибшего лица рядового и начальствующе-
го состава» и «лица рядового и начальствующего состава»;
дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

«Статья 23-1. Государственное страхование работников государствен-
ной пожарной охраны, которые по условиям труда принимают непос-
редственное участие в тушении пожаров

Работники государственной пожарной охраны, которые по условиям тру-
да принимают непосредственное участие в тушении пожаров, подлежат
обязательному государственному личному страхованию.

Порядок и условия обязательного государственного личного страхования
следующих работников определяются Кабинетом Министров Украины».

6. В Законе Украины «О государственной охране органов государственной власти
Украины и должностных лиц» (160/98-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998,
№ 35, ст. 236):

в части седьмой статьи 20 слова «Закона Украины “О пенсионном обеспечении
военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внут-
ренних дел”» заменить словами «Закона Украины “О пенсионном обеспечении
лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”» (2262-12);
в статье 21:
— название изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Выплата единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти) или увечья военнослужащих Управления государ-
ственной охраны Украины и граждан, привлеченных к осуществле-
нию государственной охраны, и компенсация причинения вреда их иму-
ществу»;

— часть первую заменить двумя новыми частями следующего содержания:

«В случае гибели (смерти) военнослужащего Управления государственной
охраны Украины, который находился на кадровой военной службе или про-
ходил военную службу по контракту, во время исполнения обязанностей
военной службы семье погибшего (умершего), а в случае ее отсутствия его
родителям и иждивенцам выплачивается единовременное денежное по-
собие в размере десятилетнего денежного обеспечения погибшего (умер-
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шего) по последней должности, которую он занимал, в порядке и на усло-
виях, определенных Кабинетом Министров Украины.

В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного военнос-
лужащему Управления государственной охраны Украины во время испол-
нения им обязанностей военной службы, а также инвалидности, корторая
наступила в период прохождения службы или не позднее чем через три
месяца после увольнения со службы или по окончании данного срока, но
вследствие заболевания или несчастного случая, которые имели место в
период прохождения службы, связанного с исполнением служебных обя-
занностей, в зависимости от степени утраты трудоспособности ему вып-
лачивается единовременное денежное пособие в размере до пятилетнего
денежного обеспечения по последней должности в порядке и на условиях,
определенных Кабинетом Министров Украины. Определение степени ут-
раты трудоспособности военнослужащим Управления государственной
охраны Украины в период прохождения службы в каждом случае причи-
нения вреда здоровью осуществляется в индивидуальном порядке в соот-
ветствии с законодательством».

В связи с этим части вторую и третью считать в соответствии с частями третьей и
четвертой.

7. Статью 16 Закона Украины «О Вооруженных силах Украины» (1934-12) (Відомості
Верховної Ради України, 2000, № 48, ст. 410) изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Социальная и правовая защита военнослужащих, членов
их семей и сотрудников Вооруженных Сил Украины

Государство обеспечивает социальную и правовую защиту военнослужа-
щих, членов их семей, сотрудников Вооруженных сил Украины, а также
членов семей военнослужащих, которые погибли (умерли), пропали без
вести, стали инвалидами во время прохождения военной службы или по-
страдали в плену в ходе боевых действий (войны), при чрезвычайном по-
ложении или во время прохождения военной службы за пределами Укра-
ины в порядке военного сотрудничества или в составе Миротворческих
Сил ООН во время участия в международных миротворческих операциях.

Социальная и правовая защита военнослужащих и членов их семей осуще-
ствляется в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой
защите военнослужащих и членов их семей» (2011-12) и других норма-
тивно-правовых актов.

Социальная защита сотрудников Вооруженных сил Украины обеспечива-
ется в соответствии с законодательством о труде, о государственной служ-
бе, другими нормативно-правовыми актами».

8. В статье 21 Закона Украины «О разведывательных органах Украины» (2331-14)
(Відомості Верховної Ради України, 2001, № 19, ст. 94; 2005, №№ 17—19, ст. 267; 2006,
№ 14, ст. 116):

название дополнить словами «и их пенсионное обеспечение»;
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в части десятой слова «Законом Украины “О пенсионном обеспечении военнос-
лужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и
некоторых других лиц”» заменить словами «Законом Украины “О пенсионном
обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”» (2262-
12);
часть одиннадцатую исключить;
части двенадцатую и тринадцатую изложить в следующей редакции:

«В случае гибели (смерти) сотрудника кадрового состава разведыватель-
ного органа Украины во время выполнения служебных обязанностей се-
мье погибшего (умершего), а в случае ее отсутствия его родителям и ижди-
венцам выплачивается единовременное денежное пособие в размере де-
сятилетнего денежного обеспечения (заработка) погибшего (умершего) по
последней должности, которую он занимал, в порядке и на условиях, оп-
ределенных Кабинетом Министров Украины. За семьей погибшего (умер-
шего) сохраняется право на получение жилого помещения.

В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного сотрудни-
ку кадрового состава разведывательного органа Украины во время испол-
нения служебных обязанностей, а также инвалидности, которая наступила
в период прохождения службы или не позднее чем через три месяца после
увольнения со службы или по окончании данного срока, но вследствие
заболевания или несчастного случая, которые имели место в период про-
хождения службы, связанного с исполнением служебных обязанностей, в
зависимости от степени утраты трудоспособности ему выплачивается еди-
новременное денежное пособие в размере до пятилетнего денежного обес-
печения (заработка) по последней должности в порядке и на условиях,
определенных Кабинетом Министров Украины. Определение степени ут-
раты трудоспособности сотрудником кадрового состава разведывательно-
го органа Украины в период прохождения службы в разведывательных
органах в каждом случае причинения вреда здоровью осуществляется в
индивидуальном порядке в соответствии с законодательством».

9. В Законе Украины «О Государственной пограничной службе Украины» (661-15)*
в части второй статьи 25 слова «Законом Украины “О пенсионном обеспечении
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутрен-
них дел и некоторых других лиц”» заменить словами «Законом Украины “О
пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых дру-
гих лиц”» (2262-12);
в статье 26:
— название изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Выплата единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти) или увечья военнослужащих Государственной погра-
ничной службы Украины и компенсационной выплаты в случае при-
чинения вреда имуществу военнослужащих и работников Государ-
ственной пограничной службы Украины»;

*Відомості Верховної Ради України, 2003, № 27, ст. 208; 2005, №№ 17—19, ст. 267.
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— в части первой слова «заболевания, полученного военнослужащим» заме-
нить словами «причиненного военнослужащему», а слова «осуществляет-
ся компенсационная выплата» — словами «выплачивается единовремен-
ное денежное пособие»;

— после части первой дополнить новой частью следующего содержания:

«Если военнослужащий и члены его семьи, кроме оснований, предусмот-
ренных частью первой данной статьи, одновременно имеют право на по-
лучение единовременного денежного пособия, установленного иными за-
конами, выплата соответствующих денежных сумм осуществляется на од-
ном из оснований по выбору лица, которое имеет право на получение сле-
дующих выплат».

В связи с этим часть вторую считать частью третьей.

10. В части первой статьи 16 Закона Украины «О Государственной специальной службе
транспорта» (1449-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 19, ст. 269) слова
«Закона Украины “О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц”» заменить
словами «Закона Украины ”О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной служ-
бы, и некоторых других лиц”» (2262-12).

11. В Законе Украины «О правовых основах гражданской защиты» (1859-15)* 

 статью 56 изложить в следующей редакции:

«Статья 56. Выплата единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти), ранения (контузии, травмы или увечья), заболева-
ния или инвалидности лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов и подразделений гражданской защиты

1. В случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава
органов и подразделений гражданской защиты во время исполнения слу-
жебных обязанностей семье погибшего (умершего), а в случае ее отсутствия
его родителям и иждивенцам выплачивается единовременное денежное
пособие в размере десятилетнего денежного обеспечения погибшего (умер-
шего) по последней должности, которую он занимал, в порядке и на усло-
виях, определенных Кабинетом Министров Украины. За семьей погибше-
го (умершего) сохраняется право на получение жилого помещения.

2. В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного лицу
рядового или начальствующего состава органов и подразделений граждан-
ской защиты во время исполнения служебных обязанностей, а также инва-
лидности, которая наступила в период прохождения службы или не по-
зднее чем через три месяца после увольнения со службы или по оконча-
нии этого срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, кото-
рые имели место в период прохождения службы, связанного с исполнени-
ем служебных обязанностей, в зависимости от степени утраты трудоспо-

* Відомості Верховної Ради України, 2004, № 39, ст. 488; 2005, №№ 17—19, ст. 267
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собности ему выплачивается единовременное денежное пособие в разме-
ре до пятилетнего денежного обеспечения по последней должности в по-
рядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины. Оп-
ределение степени утраты трудоспособности лицом рядового и началь-
ствующего состава органов и подразделений гражданской защиты в пери-
од прохождения службы в органах и подразделениях гражданской защиты
в каждом случае причинения вреда здоровью осуществляется в индивиду-
альном порядке в соответстветствии с законодательством.

3. Во всех случаях размер единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава органов и
подразделений гражданской защиты не должен быть менее 100-кратного
размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспо-
собных лиц на время выплаты этих сумм.

4. Если лицо рядового или начальствующего состава органов и подразделе-
ний гражданской защиты или члены его семьи одновременно имеют право
на получение единовременного денежного пособия на основаниях, предус-
мотренных данной статьей, и единовременного денежного пособия или ком-
пенсационной выплаты, установленных иными законами, выплата соответ-
ствующих денежных сумм осуществляется на одном из оснований по выбо-
ру лица, которое имеет право на получение таких выплат.

5. Уплата страховых взносов производится за счет средств, предусмотрен-
ных в соответствующих бюджетах на содержание органов и подразделе-
ний гражданской защиты»;

в статье 63-1 слова «Законом Украины “О пенсионном обеспечении военнослужа-
щих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и некото-
рых других лиц”» заменить словами «Законом Украины “О пенсионном обеспече-
нии лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”» (2262-12);

в статье 90:

— часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Условия денежного обеспечения лиц рядового и начальствующего со-
става органов и подразделений гражданской защиты определяются Каби-
нетом Министров Украины»;

— часть третью исключить.

12. В части третьей статьи 23 Закона Украины «О Государственной уголовно-исполни-
тельной службе Украины» (2713-15) (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 30,
ст. 409) слова «Закона Украины “О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других
лиц”» заменить словами «Закона Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволен-
ных с военной службы, и некоторых других лиц”» (2262-12).

13. В статье 21 Закона Украины «О Государственной службе специальной связи и защи-
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ты информации Украины» (3475-15) (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 30,
ст. 258):

в части двенадцатой слова «Законом Украины “О пенсионном обеспечении во-
еннослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутрен-
них дел и некоторых других лиц”» заменить словами «Законом Украины “О
пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых дру-
гих лиц”» (2262-12);

 части пятнадцатую — семнадцатую заменить четырьмя новыми частями сле-
дующего содержания:

«15. В случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава
Государственной службы специальной связи и защиты информации Укра-
ины при исполнении служебных обязанностей семье погибшего (умерше-
го), а в случае ее отсутствия его родителям и иждивенцам выплачивается
единовременное денежное пособие в размере десятилетнего денежного
обеспечения погибшего (умершего) по последней должности, которую он
занимал, в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров
Украины. За семьей погибшего (умершего) сохраняется право на получе-
ние жилого помещения.

16. В случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного лицу
рядового или начальствующего состава Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины во время исполнения слу-
жебных обязанностей, а также инвалидности, которая наступила в период
прохождения службы или не позднее чем через три месяца после увольне-
ния со службы или после окончания данного срока, но вследствие заболе-
вания или несчастного случая, которые имели место в период прохожде-
ния службы, связанных с выполнением служебных обязанностей, в зави-
симости от степени утраты трудоспособности ему выплачивается едино-
временное денежное пособие в размере до пятилетнего денежного обес-
печения по последней должности в порядке и на условиях, определенных
Кабинетом Министров Украины. Определение степени утраты трудоспо-
собности лицом рядового или начальствующего состава Государственной
службы специальной связи и защиты информации Украины в период про-
хождения службы в Государственной службе специальной связи и защиты
информации Украины в каждом случае причинения вреда здоровью осу-
ществляется в индивидуальном порядке в соответствии с законодатель-
ством.

17. Во всех случаях размер единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава Государствен-
ной службы специальной связи и защиты информации Украины не дол-
жен быть менее 100-кратного размера прожиточного минимума, установ-
ленного законом для трудоспособных лиц на время выплаты этих сумм.

18. Если лицо рядового или начальствующего состава Государственной
службы специальной связи и защиты информации Украины или члены
его семьи одновременно имеют право на получение единовременного де-
нежного пособия на основаниях, предусмотренных данной статьей, и
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единовременного денежного пособия или компенсационной выплаты, ус-
тановленной иными законами, выплата соответствующих денежных сумм
осуществляется на одном из оснований по выбору лица, которое имеет
право на получение следующих выплат».

В связи с этим части восемнадцатую — двадцатую считать в соответствии с частями
девятнадцатой — двадцать первой.

14. В Законе Украины «О воинской обязанности и военной службе» (2232-12) (Відо-
мості Верховної Ради України, 2006, № 38, ст. 324):

в части первой статье 40 слова «О пенсионном обеспечении военнослужащих,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и некото-
рых других лиц» заменить словами «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных
с военной службы, и некоторых других лиц» (2262-12);
статью 41 изложить в следующей редакции:

«Статья 41. Выплата единовременного денежного пособия в случае
гибели (смерти) или увечья военнослужащих, военнообязанных ре-
зервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и спе-
циальные сборы

Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти)
или увечья военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые при-
званы на учебные (или проверочные) и специальные сборы, осуществля-
ется в порядке и на условиях, установленных Законом Украины «О соци-
альной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (2011-12).

15. Часть первую статьи 4 Декрета Кабинета Министров Украины от 21 января 1993
года № 7-93 (7-93) «О государственной пошлине» (Відомості Верховної Ради України,
1993, № 13, ст. 113; со следующими изменениями) дополнить пунктом 47 следующего
содержания:

«47) военнослужащие, военнообязанные и резервисты, которые призваны
на учебные (или проверочные) и специальное сборы, проходят службу в
военном резерве, — по призывам, связанныя с выполнением воинской
обязанности».

II. Заключительные положения

1. Данный Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, кроме абзаца четырнадцатого
пункта 1, второго предложения абзаца одиннадцатого подпункта 11, абзаца девятого
подпункта 14 пункта 2, абзаца седьмого пункта 5, абзаца шестого пункта 11, абзаца шес-
того пункта 13 раздела I данного Закона, которые вступают в силу с 1 января 2008 года.

2. Затраты, связанные с реализацией норм данного Закона в 2007 году, осуществляют-
ся в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2007
год на содержание Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии
с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.
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3. Кабинету Министров Украины:
 до 1 июля 2007 года представить на рассмотрение Верховной Рады Украины
проект нового Закона Украины о социальной и правовой защите военнослужа-
щих и членов их семей;
в шестимесячный срок со дня вступления в силу данным Законом:
— разработать нормативно-правовые акты, которые вытекают из данного За-

кона;
— привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Зако-

ном;
— обеспечить приведение министерствами, другими центральными органа-

ми исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие
с данным Законом.

4. Предложить Президенту Украины привести свои нормативно-правовые акты в со-
ответствие с данным Законом.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 3 ноября 2006 года
№ 328-V

З А К О Н   У К Р А И Н Ы № 2458-IV от 03.03.2005

О внесении изменения в статью 10 Закона Украины
«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 16, ст. 262)

Верховная Рада Украины п о с т а н о в л я ет:

1. Абзац третий пункта 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны,
гарантии их социальной защиты» (3551-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993,
№ 45, ст. 426; 1996, № 1, ст. 1) изложить в следующей редакции:

«семьи погибших во время Великой Отечественной войны лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд мест-
ной противовоздушной обороны, а также семьи погибших вследствие бо-
евых действий работников госпиталей, больниц и других медицинских уч-
реждений».

2. Данный Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Президент Украины В. ЮЩЕНКО

г. Киев, 3 марта 2005 года
№ 2458-IV
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В разделе IX «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В ВООРУ-
ЖЕННЫХ СИЛАХ УКРАИНЫ И ДРУГИХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ»
уточнены положения о прохождении военной службы соответствующими категория-
ми военнослужащих.

Очередное воинское звание офицерского состава может быть присвоено досрочно
Министром обороны Украины, а в случае, когда Министром обороны Украины на-
значается гражданское лицо, — Главнокомандующим Вооруженных сил Украины по
согласованию с Министром обороны Украины в порядке поощрения при наличии
оснований, предусмотренных статьей 41 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил
Украины (551-14) — изменения, внесенные Указом Президента Украины № 360/2006
(360/2006) от 10.05.2006 г. «О внесении изменений в Указ Президента Украины от
7 ноября 2001 года № 1053» к Указу президента «О Положении о прохождении воен-
ной службы соответствующими категориями военнослужащих». Данный Указ так-
же регламентирует порядок присвоения очередных воинских званий офицерам запа-
са. В соответствии с Указом Президента № 619/2006 (619/2006) от 17.07.2006 г. «Поло-
жение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней развед-
ки Украины» действие Положения о прохождении военной службы соответствующи-
ми категориями военнослужащих не распространяется на военнослужащих Службы
внешней разведки Украины.

Законом Украины № 2505-IV от 25.03.2005 г. «О внесении изменений в Закон Украины
“О государственном бюджете Украины на 2005 год”» и в некоторых других законо-
дательных актах Украины были внесены изменения в Закон Украины «О государствен-
ной пограничной службе», согласно которым пенсионное обеспечение военнослужа-
щих Государственной пограничной службы Украины осуществляется в порядке и в
размерах, установленных Законом Украины «О пенсионном обеспечении военнослу-
жащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и некото-
рых других лиц».

Организационная структура разведывательного органа специально уполномоченно-
го центрального органа исполнительной власти по делам охраны государственной
границы определяется Президентом Украины в соответствии с изменениям, внесен-
ным Законом Украины № 3200-IV от 15.12.2005 г. «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно разведывательных органов Украи-
ны» к Закону Украины «О государственной пограничной службе». Полномочия Пре-
зидента Украины в данной сфере расширены.

Компенсационные выплаты в случае гибели или увечья отдельных категорий воен-
нослужащих, военнообязанных и резервистов и некоторых других лиц заменены на
единовременное денежное пособие в соответствии с Законом Украины № 328-V 3
ноября 2006 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украи-
ны по вопросам социальной защиты военнослужащих, военнообязанных и резервис-
тов и некоторых других лиц», но с целью приведения отдельных норм закона в соот-
ветствие с Законом № 489-V «О государственном бюджете Украины на 2007 год»
действие данного положения было приостановлено на 2007 год.

Из сферы действия измененного Указом Президента Украины «О внесении измене-
ния и признание утратившими силу некоторых указов Президента Украины» № 46/
2006 в Законе Украины «Об усилении социальной защиты военнослужащих и лиц ря-
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дового и начальствующего состава органов внутренних дел» исключены судьи воен-
ных местных и военных апелляционных судов.

В связи с принятием Закона Украины «О государственной уголовно-исполнительной
службе Украины» Указ Президента Украины «О внесении изменений в некоторые
указы Президента Украины» № 316/2006 уточняет положения предыдущего Указа Пре-
зидента Украины «О дополнительных мерах по дальнейшей демократизации обще-
ства и усилении гражданского контроля за деятельностью правоохранительных и раз-
ведывательных органов Украины». В сферу действия Указа включены органы и уч-
реждения исполнения наказаний и следственные изоляторы Государственной уго-
ловно-исполнительной службы Украины.
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