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Раздел V. 

Состояние войны. 

Военное положение. 

Мобилизация. 

Гражданская оборона. 

Территориальная оборона 

 

СТАТЬЯ 18. СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ 

1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного 

нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в 

случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации. 

2. С момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий 

наступает военное время, которое истекает с момента объявления о прекращении военных 

действий, но не ранее их фактического прекращения. 

 

СТАТЬЯ 19. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ГАРАНТ: 

1. Основания и порядок введения и отмены военного положения, а также режим 

военного положения определяется Конституцией Российской Федерации и федеральным 

конституционным законом. 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 

и органы применяются в период действия военного положения в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

СТАТЬЯ 20. МОБИЛИЗАЦИЯ 

Порядок мобилизационной подготовки и проведения мобилизации определяется 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

СТАТЬЯ 21. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Задачи, организация и ведение гражданской обороны определяются в соответствии с 

федеральным законом. 

 

СТАТЬЯ 22. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

1. Территориальная оборона – система осуществляемых в период действия военного 

положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и 

специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 

функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, 



представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 

природной среды, по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями 

иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, 

предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации последствий их 

диверсионной, разведывательной и террористической деятельности в целях создания 

благоприятных условий для функционирования указанных объектов и применения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 

создаваемых на военное время специальных формирований. 

2. Территориальная оборона ведется на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в 

период действия военного положения. 

3. Порядок организации, развертывания и ведения территориальной обороны, функции 

органов военного управления, органов, уполномоченных в области управления другими 

войсками, воинскими формированиями, органами и создаваемыми на военное время 

специальными формированиями, федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области территориальной 

обороны определяются Положением о территориальной обороне Российской Федерации. 

4. В субъектах Российской Федерации, на территориях (части территории) которых 

введено военное положение, в муниципальных образованиях, на территориях которых 

введено военное положение, с даты начала действия военного положения в порядке, 

определенном Президентом Российской Федерации, создаются межведомственные 

координирующие органы (далее – штабы территориальной обороны). 

5. Деятельность штабов территориальной обороны регулируется федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами, принятыми в целях исполнения федерального законодательства в 

области обороны. 

6. Руководителями штабов территориальной обороны являются высшие должностные 

лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), главы муниципальных 

образований, которые несут персональную ответственность за исполнение возложенных на 

них федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации обязанностей в области территориальной обороны. 

7. Задачами штабов территориальной обороны являются: 

1) обеспечение согласованности совместных действий органов, формирований и 

организаций, выполняющих мероприятия по территориальной обороне на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

2) обеспечение согласованности мероприятий по территориальной обороне с 

мероприятиями по обеспечению режима военного положения, мобилизационными 

мероприятиями, мероприятиями по гражданской обороне и мероприятиями по 

противодействию терроризму, проводимыми на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования. 

8. Штабы территориальной обороны осуществляют следующие основные полномочия: 

1) разрабатывают проекты нормативных правовых актов соответствующего субъекта 

Российской Федерации, проекты муниципальных правовых актов соответствующего 



муниципального образования по вопросам выполнения мероприятий по территориальной 

обороне; 

2) обеспечивают выполнение мероприятий по территориальной обороне на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

3) контролируют состояние сил и средств, создаваемых для выполнения мероприятий 

по территориальной обороне органами исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствующим муниципальным образованием. 

9. Штабы территориальной обороны также осуществляют другие полномочия в области 

территориальной обороны, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

10. Штабы территориальной обороны в пределах своих полномочий несут 

ответственность за состояние сил и средств, создаваемых для выполнения мероприятий по 

территориальной обороне органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, и осуществляют руководство указанными 

силами и средствами. 
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