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Аннотация: в статье рассмотрен один из самых спорных вопросов во 

внешней политике нашего государства. Приведены нормы российского и меж-

дународного законодательства, регламентирующие процедуру присоединения 

Крыма к территории Российской Федерации. 
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Согласно ст. 1 Конституции нашей страны, Российская Федерация состоит 

из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной об-

ласти, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации 

[1]. До недавнего времени таких субъектов было 83. 

В Крыму 16 марта прошел референдум, который до сих пор не признан укра-

инской властью. Согласно официальным данным Комиссии по проведению ре-

ферендума, за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% жителей 

автономии, за статус Крыма как части Украины – 2,51%. Остальные 0,73% бюл-

летеней были признаны недействительными. Явка составила 83,1% [2]. Позже, 

18 марта, президент России Владимир Путин, премьер Крыма Сергей Аксенов и 

уполномоченный от города Севастополь Алексей Чалый подписали договор «О 

принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации» [3]. 
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Основываясь на международных документах [4–6], можно утверждать, что 

референдум был проведен законно и в соответствии с принципами международ-

ного права. К примеру, в ст. 1 Устава ООН изложены основные цели данной ор-

ганизации: одной из них является развитие дружественных отношений между 

нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, 

а также принятие других соответствующих мер для укрепления всеобщего мира 

[7. Это подтверждено и в ст. 1 Международного пакта о гражданских и полити-

ческих правах, в которой говорится, что все народы имеют право на самоопреде-

ление, могут устанавливать свой политический статус и свободно обеспечивать 

свое экономическое, социальное и культурное развитие [8]. 

Обратимся к Федеральному конституционному закону «О порядке принятия 

в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Россий-

ской Федерации». В нем определяется порядок принятия в РФ нового субъекта; 

это процедура, предусматривающая изменение состава субъектов Российской 

Федерации в результате присоединения к ней иностранного государства или его 

части. Принятие в РФ нового субъекта осуществляется в соответствии с Консти-

туцией РФ, международными (межгосударственными) договорами РФ, настоя-

щим Федеральным конституционным законом, а также федеральными конститу-

ционными законами о принятии в РФ нового субъекта [9]. 

Президент Украины В.Ф. Янукович был отстранен от должности в резуль-

тате силовой акции, после принятия решения Верховной Рады Украины, которое 

не соответствует положениям Конституции об импичменте Президента. Власти 

Украины отстаивают позицию о нелегитимности референдума, опираясь на та-

кие нормативно-правовые акты своей страны, как Закон Украины «О статусе Ав-

тономной Республики Крым» [10], Закон Украины «О разграничении полномо-

чий между органами государственной власти Украины и Республики Крым» [10]. 

Также они не могут при этом руководствоваться основным законом своей страны 

[11], одновременно нарушая его положения. 

Представляют интерес некоторые исторические события. Крымская область 

была передана из состава РСФСР в состав УССР указом Президиума Верховного 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Совета СССР 19 февраля 1954 года. Передача территории одного государства 

другому требует заключения между ними договора, отвечающего принципам 

права. Но договора о передаче Крыма Украине не было найдено ни на террито-

рии Российской Федерации, ни на территории Украины. То есть данный факт с 

правовой и юридической точки зрения находится под вопросом. 

В итоге можно сделать следующий вывод: непризнание США и европей-

скими странами того, что Крым стал полноценным субъектом России, ни на чем 

не основано и нормативно не обосновано. Присоединение Крыма к Российской 

Федерации является конституционным, соответствующим как российским, так и 

международным нормативно-правовым актам событием. 
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