
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 390/2012
О решении Совета Национальной безопасности и обороны Украины от 8 июня 2012 года «О новой 
редакции военной доктрины Украины»
Согласно пунктам 1 и 17 части первой статьи 106, статьи 107 Конституции Украины, части второй статьи 
2 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины» постановляю :
1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июня 2012 
года «О новой редакции Военной доктрины Украины” (прилагается).
2. Внести изменения в Военной доктрины Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 15 
июня 2004 года № 648 (с изменениями, внесенными Указами от 15 июля 2004 года № 800, от 21 апреля 
2005 года № 702 и от 8 июля 2009 года № 518), изложив ее в новой редакции (прилагается).
3. Кабинету Министров Украины внести в трехмесячный срок в установленном порядке предложения по 
приведению актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
4. Министерству иностранных дел Украины, Министерству обороны Украины обеспечить 
информационное сопровождение выполнения Военной доктрины Украины.
5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны Украины.
6. Этот Указ вступает со дня его опубликования.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ УКРАИНЫ
РЕШЕНИЕ
от 8 июня 2012
О новой редакции Военной доктрины Украины
Рассмотрев проект новой редакции Военной доктрины Украины, внесенный Кабинетом Министров 
Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил :
1. Одобрить проект новой редакции Военной доктрины Украины и предложить ее Президенту Украины 
для утверждения.
Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины В.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Клюев
Утверждено
Указом Президента Украины
от 15 июня 2004 года № 648
(в редакции Указа Президента Украины
от 8 июня 2012 № 390/2012)
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА УКРАИНЫ
I. Общие положения
1. Военная доктрина Украины (далее – Военная доктрина) – это система руководящих взглядов на 
причины возникновения, сущность и характер современных военных конфликтов, принципы и пути 
предотвращения, подготовке государства к возможному военному конфликту, а также на применение 
военной силы для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, других 
жизненно важных национальных интересов.
2. Правовой основой военной доктрины является Конституция Украины, международные договоры 
Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и законы 
Украины.
3. Военная доктрина основывается на результатах анализа военно-политической обстановки, 
прогнозирование ее развития, принципах оборонной достаточности и соблюдения политики 
внеблоковости.
4. Военная доктрина имеет оборонительный характер. Украина не считает ни одно государство 
(коалицию государств) своим военным противником, но признавать потенциальным военным 
противником государство (коалицию государств), действия или намерения которого будут признаки 
угрозы применения военной силы против Украины.
5. В Военной доктрине нижеприведенные термины употребляются в таком значении:
военно-политические отношения – совокупность намерений и действий сторон (государств, коалиций 
государств, международных корпораций, политических партий, блоков, групп населения), направленных 
на достижение собственных интересов с применением всех имеющихся инструментов, в том числе 



военной силы, в политической, военной, экономической и других сферах жизнедеятельности;
военно-политическая обстановка – состояние военно-политических отношений между сторонами по 
имеющимся вопросам отношений в определенный момент (период) времени;
военно-политический риск – намерения или действия одной из сторон военно-политических отношений, 
которые при определенных условиях косвенно могут причинить вред национальным интересам другой 
стороны;
военно-политический вызов – намерения или действия одной из сторон военно-политических 
отношений, направленных на достижение собственных целей без учета интересов других сторон и 
возможности причинения им вреда;
угроза применения военной силы – намерения или действия одной из сторон военно-политических 
отношений, которые свидетельствуют о готовности к применению военной силы против другой стороны с
целью достижения собственных целей;
военный конфликт – способ разрешения противоречий между государствами с применением военной 
силы или в случае вооруженного столкновения внутри государства;
военная политика Украины – деятельность субъектов обеспечения национальной безопасности 
государства по предотвращению военных конфликтов, организации и осуществления военного 
строительства и подготовки Вооруженных Сил Украины, других образованных соответственно законам 
Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, 
Государственной специальной службы транспорта Украины, Государственной службы специальной 
связи и защиты информации Украины (далее – воинские формирования и органы специального 
назначения) к вооруженной защите национальных интересов. Военная политика – составляющая 
государственной политики, главной целью которой является поддержание международной безопасности,
предотвращения военных конфликтов, обеспечения обороноспособности государства.
II. Военно-политическая обстановка и характерные черты современных военных конфликтов
6. Современной военно-политической обстановке характерны противоречия военно-политических 
отношений, вызванных разногласиями национальных интересов, целей, позиций государств 
относительно путей и способов решения глобальных, региональных и внутренних проблемных вопросов.
7. Военно-политическая обстановка в мире динамичной и развивается под влиянием таких тенденций:
формирование системы многополярный отношений, установления нового баланса сил и интересов;
усиление противоречий между ведущими центрами силы по разделению сфер влияния;
рост взаимной зависимости ведущих государств в условиях глобализации, усиления влияния ведущих 
международных корпораций, обострение борьбы за природные ресурсы, использование энергетического
фактора для достижения политических целей;
снижение действенности мер, принимаемых для предотвращения и урегулирования кризисов и военных 
конфликтов ведущими международными организациями;
стремление отдельных государств добиться преимуществ в военно-технической сфере, создать 
возможности для производства ядерного оружия;
сохранение роли военной силы как средства решения проблемных вопросов военно-политических 
отношений;
усиление опасности неконтролируемого распространения ядерного оружия, его носителей, материалов 
для их производства, технологий двойного назначения;
распространение терроризма (в том числе кибертерроризма), пиратства, организованной преступности, 
нелегальной миграции, незаконной торговли оружием и наркотиками, торговли людьми;
ускорения развития информационных технологий, увеличение возможностей государств по проведению 
информационных и информационно-психологических операций, усиление чувствительности общества к 
гибели мирного населения и потерь личного состава воинских формирований в военных конфликтах
глобальные климатические изменения, уменьшение запасов природных ресурсов, рост дефицита 
питьевой воды, продуктов питания и усиление миграционных процессов в мире.
8. Внутренними условиями, которые существенно ограничивают возможности Украины относительно 
решения проблемных вопросов, реагирования на негативные явления и могут спровоцировать 
недружественные действия других государств, являются:
разбалансированность и незавершенность системных реформ, в том числе в сфере безопасности и 
обороны;



сложное экономическое положение, высокий уровень бедности населения, безработицы;
коррупция, высокий уровень преступности, в том числе организованной;
снижение обороноспособности государства, боеспособности Вооруженных Сил Украины и других 
воинских формирований.
9. Тенденции развития военно-политической обстановки в мире и внутренние условия Украине могут 
существенно влиять на решение проблемных вопросов военно-политических отношений, наиболее 
актуальными из которых являются:
наличие неурегулированных военно-политических конфликтов и возможности возникновения новых 
вооруженных конфликтов в регионе;
незавершенность договорно-правового оформления государственной границы Украины, вследствие чего
сохраняется вероятность выдвижения территориальных претензий к Украине и возникновения споров 
между государствами;
проявления сепаратизма, вызванные недовольством культурных потребностей национальных 
меньшинств, низким уровнем жизни населения и особенностями национально-этнической политики 
сопредельных с Украиной государств;
вмешательство во внутренние дела Украины со стороны других государств с целью обострения 
социально-политических, межконфессиональных и межэтнических отношений, создание 
непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
усиление конкуренции за доступ к сырьевым ресурсам и за контролем над маршрутами их доставки на 
рынки потребления, использования экономических конкурентных преимуществ для достижения 
политических целей.
Противоречия по решению указанных проблемных вопросов, которые тесно связаны между собой, могут
привести к возникновению военно-политических рисков, вызовов национальным интересам Украины, а 
также к угрозе применения военной силы против нее.
10. Украина рассматривает как военно-политические риски или вызовы, которые повышают уровень 
угрозы применения военной силы против Украины, такие намерения или действия государств, коалиций 
государств:
выдвижение территориальных претензий;
призывы или попытки по пересмотру существующих государственных границ;
наращивание группировок войск и вооружений близ границ Украины, создание новых, расширение и 
модернизация существующих военных баз и объектов;
создание или закупка новых, а также модернизация имеющихся систем вооружения и военной техники, в
первую очередь наступательного характера, что приводит к нарушению баланса сил;
активизация разведывательной деятельности специальных служб иностранных государств, а также 
иностранных организаций против Украины;
проведение информационно-психологических мероприятий по дестабилизации социально-политической
обстановки, межэтнических и межконфессиональных отношений в Украине или ее отдельных регионах и 
местах компактного проживания национальных меньшинств;
применение политических и экономических санкций против Украины;
применение военной силы в регионе или с участием государств региона;
поддержка сепаратизма;
оправдания применения военной силы как средства решения межгосударственных споров;
ослабление законодательных ограничений по применению военной силы за пределами собственной 
территории;
нарушение государствами международных соглашений, договоров о нераспространении оружия 
массового уничтожения, средств его доставки, осуществление контроля над вооружениями, ограничения
и сокращения вооружений или выход из них (прекращении участия в них);
стимулирование эскалации военных конфликтов в регионе.
11. Угроза применения военной силы против Украины может реализоваться путем:
втягивания Украины в военный конфликт между другими государствами;
вооруженной агрессии;
вооруженного конфликта на государственной границе;
перерастание внутренней нестабильности в вооруженный конфликт внутри государства.



12. Украина может быть втянута в военные конфликты, которые будут отличаться по причинам 
возникновения, целями сторон и последствиями, в частности:
вооруженный конфликт, который может возникнуть в случае ограниченного вооруженного столкновения 
на государственной границе между Украиной и другим государством (вооруженный конфликт на 
государственной границе) или вооруженных столкновений внутри Украины (вооруженный конфликт 
внутри государства) с участием непредусмотренных законом военизированных или вооруженных 
формирований. Негативные последствия для национальной безопасности Украины могут оцениваться 
как значительные. При определенных условиях возможно перерастание вооруженного конфликта в 
локальную войну;
локальная война, которая может возникнуть в случае вооруженной агрессии против Украины со стороны 
другого государства региона. Негативные последствия для национальной безопасности Украины могут 
оцениваться как катастрофические;
региональная война может возникнуть в случае вооруженной агрессии двух и более государств против 
Украины. Негативные последствия для национальной безопасности Украины могут оцениваться как 
необратимые.
13. Учитывая тенденции и условия развития военно-политической обстановки в мире, Украина считает, 
что вооруженная агрессия, в результате которой может возникнуть локальная или региональная война 
против нее, в среднесрочной перспективе является маловероятным.
14. Современным военным конфликтам присущи следующие черты:
повышение роли политических, экономических, информационных средств при подготовке и в ходе 
военного конфликта;
увеличение роли информационно-психологических операций в достижении целей военных конфликтов;
создание коалиционных и многонациональных сил;
зависимость политического решения относительно участия в конфликте от общественного мнения на 
внутреннем и международном уровнях;
увеличение удельного веса действий в воздушно-космическом пространстве и расширение их 
масштабов;
постоянное совершенствование форм и способов ведения вооруженной борьбы, в частности, 
асимметричных действий;
широкое применение новейших систем вооружения и военной техники, высокоточного оружия, средств 
воздушного нападения, разведки и радиоэлектронной борьбы;
повышение оперативности и качества управления в результате перехода к глобальным интегрированных
автоматизированных систем управления войсками и оружием;
высокая степень одновременного поражения войск и объектов на всю глубину ведения военных 
действий, широкий и быстрый маневр войсками (силами) и огнем, использование мобильных 
группировок войск (сил).
III. Предотвращение возникновения военных конфликтов
15. Основными целями военной политики Украины относительно предотвращения военных конфликтов 
являются:
снижение уровня напряженности военно-политической обстановки и урегулирования разногласий между 
сторонами военно-политических отношений;
устранение противоречий путем достижения комплексной сбалансированности интересов сторон 
военно-политических отношений;
содействие паритетному и сбалансированному сокращению вооруженных сил и вооружений в регионе и 
мире;
совершенствование международно-правовых механизмов, направленных на недопущение применения 
военной силы для решения проблемных вопросов военно-политических отношений.
16. Основополагающими принципами военной политики Украины относительно предотвращения 
военных конфликтов являются:
обеспечения обоснованности, последовательности и системности военной политики;
соблюдения безъядерного статуса и политики внеблоковости;
координация и согласованность действий на межгосударственном уровне.
17. Основными путями предотвращения возникновения военных конфликтов являются:



повышение роли и авторитета Украины на международной арене;
участие в международных политических, безопасности, экономических, культурных и других 
организациях, деятельность которых не противоречит нормам международного права и 
законодательству Украины;
активное содействие развитию современных систем коллективной безопасности;
обеспечения боеспособности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на уровне, 
достаточном для сдерживания потенциального агрессора от применения военной силы против Украины;
юридически-правовое оформление международных гарантий, предоставленных Украиной в связи с ее 
отказом от ядерного оружия;
завершение договорно-правового оформления государственной границы Украины;
обеспечения информационной безопасности;
укрепление позитивного имиджа Украины на международной арене путем активизации информационно-
разъяснительной работы по вопросам военной политики государства;
соблюдения международных обязательств в сфере осуществления контроля над вооружениями;
участие в международных операциях, связанных с урегулированием кризисов, антитеррористической и 
антипиратской деятельности в соответствии с нормами международного права и законодательства 
Украины;
оказания гуманитарной помощи государствам, нуждающимся, в определенном международными 
нормами порядке;
расширение международного экономического сотрудничества по вопросам развития административно-
территориальных единиц, территории которых прилегают к государственной границе Украины;
повышение жизненного уровня населения и преодолению чрезмерного имущественного расслоения в 
обществе;
соблюдение прав этнических и религиозных меньшинств, обеспечения их национально-культурных 
потребностей.
18. Украина придерживается политики внеблоковости, расценивает ее как важный фактор снижения 
напряженности военно-политической обстановки в регионе.
19. Украина считает намерениями или действиями других государств такие действия, которые создают 
условия для возникновения военного конфликта и применения военной силы против нее, а именно:
выдвижение ультимативных требований, выполнение которых может привести к нарушению 
территориальной целостности и суверенитета Украины;
прекращение дипломатических отношений с Украиной;
разрешение другого государства на использование своей территории третьим государством (коалицией) 
для подготовки и осуществления агрессии против Украины;
экономическую или информационную блокаду Украины;
невозможности выполнения субъектами обеспечения национальной безопасности своих функций;
проведение акций, нарушающих безопасность функционирования объектов ядерной, химической 
промышленности, оборонно-промышленного комплекса, объектов, на которых хранятся вооружение, 
военная техника, боеприпасы, других потенциально опасных объектов, в том числе кибернетических 
атак на указанные объект объекты;
демонстрацию военной силы, активизацию разведывательно-подрывной деятельности против Украины;
финансирования непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований на 
территории Украины или поставки им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники;
проведение общей или частичной мобилизации в случае развертывания военных формирований вблизи 
государственной границы Украины;
оставление без согласования с Украиной пунктов дислокации подразделениями вооруженных сил 
другого государства, которые в соответствии с заключенными международными договорами находятся 
на территории Украины, а также действия по применению таких подразделений против третьего 
государства.
20. В целях сдерживания потенциального агрессора в случае возникновения предпосылок применения 
военной силы Украины в зависимости от обстоятельств может:
активизировать действия в международном информационном пространстве;
обратиться в Совет Безопасности ООН, других международных и региональных организаций, 



влиятельных государств, государств – гарантов безопасности Украины согласно Меморандуму о 
гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного 
оружия (далее – Будапештский меморандум) по осуществлению мер по недопущению применение 
военной силы против Украины;
ввести правовой режим военного (чрезвычайного) положения;
демонстрировать собственную обороноспособность, готовность и решимость к отражению агрессии, 
способность причинения потенциальному агрессору неприемлемые потери.
IV. Подготовка государства к вооруженной защите национальных интересов
21. Основной целью подготовки государства к вооруженной защите национальных интересов является 
достижение уровня обороноспособности, достаточного для сдерживания других государств от 
применения военной силы против Украины, а в случае военного конфликта – для оперативного и 
слаженного перехода государства с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, 
ликвидации ( локализации, нейтрализации) вооруженного конфликта, территориальной обороны и 
гражданской защиты Украины.
22. Во время подготовки государства к вооруженной защите национальных интересов Украины 
придерживается следующих основных принципов:
оборонной достаточности, который заключается во всестороннем удовлетворении потребностей 
подготовки государства к вооруженной защите национальных интересов с учетом текущего и 
прогнозируемого характера военно-политической обстановки, экономических и финансовых 
возможностей государства и приоритета прогрессивного социально-экономического развития Украины;
высокой готовности государства предусматривает эффективное перевод с мирного на военное 
положение и обеспечения надлежащего уровня готовности к применению Вооруженных Сил Украины и 
других воинских формирований;
системности планирования, предполагает централизованное руководство на основе целостной системы 
стратегий, программ, планов и обеспечивает всестороннюю подготовку государства к вооруженной 
защите национальных интересов.
23. Приоритетными направлениями подготовки государства к вооруженной защите национальных 
интересов:
усовершенствование системы управления подготовки государства к вооруженной защите национальных 
интересов на основе своевременного выявления, анализа и научного прогнозирования военно-
политических рисков, вызовов и угроз применения военной силы против Украины;
усовершенствование функций, задач воинских формирований и органов специального назначения в 
соответствии с принципом оборонной достаточности, оптимизация их количественно-качественных 
параметров;
эффективное применение системы кадрового обеспечения централизованного типа, совершенствования
системы осуществления подбора кадров и комплектования воинских формирований и органов 
специального назначения в ходе их профессионализации;
повышения эффективности военно-патриотического воспитания граждан Украины, обеспечение 
престижа военной службы, совершенствованию системы жизнеобеспечения Вооруженных Сил Украины 
и других воинских формирований;
повышения оперативных и боевых (специальных) возможностей Вооруженных Сил Украины и других 
воинских формирований путем оснащения их восстановленными, модернизированными и новыми 
системами вооружения, военной и специальной техники, поддержание на должном уровне 
боеспособности, мобилизационной и боевой готовности;
модернизация системы мобилизационной подготовки государства согласно проведенных реформ и 
экономических возможностей;
выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного
комплекса, развитие его научного, научно-технического и производственного потенциала путем 
стимулирования фундаментальных и поисковых исследований в интересах обеспечения 
обороноспособности государства, создание наукоемкой высокотехнологичной продукции военного и 
двойного назначения с учетом необходимости обеспечения рационального баланса между 
международной кооперацией, экспортом вооружений и государственным оборонным заказом;
определение и формирование рациональных объемов незыблемых и мобилизационных запасов, 



необходимых для обеспечения действий (деятельности) воинских формирований и органов 
специального назначения и функционирования национальной экономики в особый период;
развитие инфраструктуры регионов с учетом потребностей подготовки территории государства к 
обороне.
24. Достижение необходимого уровня обороноспособности государства осуществляется путем 
формирования и реализации военно-экономической, военно-промышленной и военно-технической 
политики.
25. Целью военно-экономической политики по подготовке государства к вооруженной защите 
национальных интересов удовлетворении обоснованных и определенных с точки зрения оборонной 
достаточности потребностей Вооруженных Сил Украины и других субъектов обеспечения национальной 
безопасности в финансовых и материальных ресурсах в мирное время и особый период.
26. Основные направления военно-экономической политики:
ресурсное обеспечение программ (планов) реформирования и развития Вооруженных Сил Украины и 
других воинских формирований;
совершенствование механизма формирования и осуществления контроля за расходами 
государственного бюджета, предусмотренных на нужды обороны, оптимизация бюджетных расходов и 
обеспечение их рационального распределения, в том числе при формировании государственного 
оборонного заказа, с соблюдением установленных приоритетов
ресурсное обеспечение функционирования национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других
военных формирований и совершенствование их мобилизационной подготовке;
ресурсное обеспечение социальных гарантий военнослужащих, членов их семей и работников 
Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований;
ресурсное обеспечение утилизации избыточных и непригодных для использования по назначению 
образцов вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и компонентов ракетного топлива в 
рамках действующих государственных программ;
обеспечение соответствия программ (планов) подготовки государства к вооруженной защите 
национальных интересов экономическим и финансовым возможностям государства.
27. Целью военно-промышленной политики по подготовке государства к вооруженной защите 
национальных интересов развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержка технического 
оснащения Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на уровне современных 
требований, в частности путем разработки, испытания, производства, модернизации, ремонта и 
утилизации вооружения, военной и специальной техники.
28. Основные направления военно-промышленной политики:
реформирования и инновационное развитие оборонно-промышленного комплекса путем создания 
интегрированных научно-производственных структур и внедрения высоких наукоемких технологий, в том
числе двойного назначения, сочетание централизованного государственного управления с 
современными рыночными механизмами, повышение роли и совершенствование института генеральных
конструкторов;
организация отечественного, в том числе лицензионного и серийного, производства вооружения, 
военной и специальной техники в соответствии с задачами государственных целевых оборонных 
программ по разработке, модернизации и закупки вооружения и военной техники для Вооруженных Сил 
Украины и других воинских формирований;
оставление в государственной собственности стратегически важных для обеспечения 
обороноспособности государства предприятий;
постепенное обновление научно-технической и производственно-технологической базы оборонно-
промышленного комплекса, внедрения новейших технологий;
своевременная утилизация избыточных и непригодных для использования по назначению образцов 
вооружения, военной, специальной техники, боеприпасов и компонентов ракетного топлива;
совершенствование системы мобилизационного развертывания оборонно-промышленного комплекса.
29. Целью военно-технической политики по подготовке государства к вооруженной защите является 
техническое оснащение воинских формирований и органов специального назначения вооружением, 
военной и специальной техникой (преимущественно отечественного производства) для выполнения 
возложенных на них задач по назначению.



30. Основные направления военно-технической политики:
повышение темпов технического оснащения воинских формирований и органов специального 
назначения восстановленными, модернизированными и новыми образцами вооружения, военной и 
специальной техники, в первую очередь автоматизированными системами управления и цифровой 
связи, высокоточными боеприпасами, авиационной техникой, средствами противовоздушной обороны, 
боевыми кораблями и ракетными комплексами ;
повышение технической готовности вооружения, военной и специальной техники воинских 
формирований и органов специального назначения;
развитие испытательной базы и полигонов;
создание национальной системы и нормативно-правовой базы разработки и производства вооружения, 
военной и специальной техники, совместимой с соответствующими системами ведущих государств мира;
обеспечение рационального уровня стандартизации и унификации вооружения, военной, специальной 
техники воинских формирований и органов специального назначения.
V. Применение военной силы в военных конфликтах
31. Целью применения Украины военной силы являются:
в случае вооруженной агрессии – принуждение агрессора к отказу от дальнейшего применения военной 
силы с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в 
предоставлении гарантий по возмещению причиненных убытков;
в случае вооруженного конфликта – достижение согласия между сторонами конфликта об отказе от 
требований, которые нарушают конституционный строй и территориальную целостность Украины, от 
дальнейшего применения военной силы, а также о разоружении незаконных военизированных или 
вооруженных формирований.
32. Во время применения военной силы Украины руководствуется следующими принципами:
неприменения военной силы первой;
адекватность применения военной силы масштаба вооруженной агрессии (вооруженного конфликта);
соблюдения норм международного права.
Украина не прекратит попыток решения военного конфликта с помощью политических, дипломатических 
и других инструментов.
33. Действия, которые Украина рассматривает как вооруженную агрессию, определяются Законом 
Украины «Об обороне Украины».
34. В случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта на государственной границе Украины 
примет такие действия:
применение Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в соответствии с планами их 
применения, не исключая при этом перенос военных действий на территорию агрессора;
осуществление территориальной обороны и гражданской защиты Украины в соответствии с 
законодательством;
обращение в Совет Безопасности ООН, других международных организаций, влиятельных государств, 
государств – гарантов безопасности Украины согласно Будапештского меморандума с требованием 
признания акта вооруженной агрессии и принуждения агрессора к прекращению военных действий, 
восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, возмещения 
нанесенных Украине убытков;
активизирует действия в международном информационном пространстве с целью признания и 
осуждения мировым сообществом акта вооруженной агрессии, разъяснения несправедливого 
относительно Украины характера военного конфликта, политической позиции и действий Украины 
относительно его решения.
35. Украина, пользуясь неотъемлемым правом каждого государства на индивидуальную и коллективную 
оборону в случае вооруженной агрессии, не исключает возможности получения военной помощи от 
других государств и международных организаций.
VI. Заключительные положения
36. Военная доктрина является основой для подготовки и принятия военно-политических и военно-
стратегических решений, разработки стратегий и программ в военной сфере.
37. Руководство субъектами обеспечения национальной безопасности в части мероприятий по 
предотвращению возникновения военных конфликтов, подготовки государства к вооруженной защите и 



защиты интересов осуществляется Президентом Украины согласно Конституции и законов Украины.
38. Положение Военной доктрины уточняются и дополняются в установленном порядке с учетом 
изменений военно-политической обстановки в мире, характера угрозы применения военной силы, 
условий социально-экономического развития Украины.
39. Реализация положений Военной доктрины обеспечивается Президентом Украины, Советом 
национальной безопасности и обороны Украины, Кабинетом Министров Украины, органами 
государственной власти в соответствии с полномочиями, определенными Конституцией и законами 
Украины.
Глава Администрации Президента Украины С.ЛЕВОЧКИН


