
С П Р А В К А  

по историко-правовому статусу города-героя 

Севастополя и Черноморского флота ВМФ России  

В результате русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Крымское ханство 

получило независимость от Турции. В 1773 г. крымский хан стал вассалом 

России, а Крым был занят русскими войсками.  

В том же году началось строительство крепости и военного порта в 

Ахтиарской бухте. В этой связи Азовская флотилия быта переведена из 

Керчи в Севастопольский военный порт. Это событие произошло 2  мая 

1783  г. Таким образом, на Черном и Азовском морях "заводится" военный 

флот России. 

Первым документальным актом о начале строительства крепости и 

морского порта в Ахтиарской гавани стал письменный ордер за № 235 от 7 

мая 1783 г. командующего флотом вице-адмирала Ф.А. Клокачева контр-

адмиралу Ф.Ф.(Томасу) Макензи. Свое название город Севастополь (греч. -

Знаменитый, Славный город) получил в указе императрицы Екатерины П 

от 2 февраля 1784  г. 

Севастополь рос исключительно как военно-морская база России на 

Черном море, место сосредоточения почти всех сил Черноморского флота. 

К концу XVIII века в нем было 10.038 человек офицерских и нижних чинов 

флота, морской артиллерии, флотских Черноморских и разных воинских 

команд. Численность гражданского населения в- 1802 г. составляла 171 

душу, в 1822  г. - около 500 человек. 

Императорским указом от 23 февраля 1804  г. Севастополь был 

назначен главным военным портом Черноморского флота. 3а все время 

существования города-крепости его финансирование велось через Морское 

министерство России (также как и Кронштадта и Порт-Артура). 



Севастополь рос исключительно как военно-морская база и крепость. Вся 

его экономическая, социальная, инженерная инфраструктура была 

направлена на обслуживание Черноморского флота. 

После выхода России из первой мировой войны при подписании 

сепаратного Брестского мирного договора между Советской Россией и 

Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией правопреемником 

Севастополя, как военно-морской базы, крепости и города стала РСФСР.  

В ноябре 1917  г. Центральной Радой было провозглашено создание 

Украинской Народной Республики (УНР),   но "без Крыма". 

В марте 1918  г. провозглашено создание Советской 

Социалистической Республики Тавриды в составе РСФСР.  

В ноябре 1921 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР образована 

Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика в составе 

РСФСР. 

В июне 1945  г. указом Президиума Верховного Совета СССР 

Крымская АССР преобразована в Крымскую область в составе РСФСР.  

В октябре 1948  г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

город Севастополь отнесен к категории городов республиканского 

подчинения в составе РСФСР с выделением из Крымской области в 

самостоятельный административно-хозяйственный центр со своим особым 

бюджетом. 

В феврале 1954  г. с нарушением действующих Конституций СССР 

и РСФСР произошла передача Крымской области из состава РСФСР в 

УССР. При этом речь о передаче самостоятельной территориальной 

единицы - города Севастополя,  находящегося на особом режимном 

положении, не шла. 

В 1978  г. в статье 77 новой Конституции УССР город Севастополь 

объявлен городом республиканского, подчинения в составе  УССР. 



Верховный Совет СССР это не рассматривал и не узаконивал.  

В январе 1991 г. Всекрымский референдум – 93% населения Крыма 

высказались за "восстановление Крымской АССР как субъекта федерации 

СССР", 97% севастопольцев высказались за "статус Севастополя как города 

союзно-республиканского подчинения, главной базы Черноморского 

флота”. 

В феврале 1991 г. Верховный Совет УССР принял закон о 

восстановлении Крымской АССР в составе УССР без принятия во внимание 

результатов референдума. 

В сентябре 1991 г. Верховный Совет Крымской АССР, исходя из 

волеизъявления народа Крыма, принял Декларацию о государственном 

суверенитете Крыма, в котором Крымская АССР объявлена участником 

предполагаемого Союзного договора. 

В марте 1992 г. указом Президента Украины на основании статьи 77 

Конституции УССР подтвержден республиканский (украинский) статус 

города Севастополя. 

В мае 1992 г. Верховный Совет Крымской АССР (Республики Крым) 

принял акт о провозглашении государственной самостоятельности 

Республики в составе Украины. Утверждается и вводится в действие 

Конституция Республики Крым. 

Верховный Совет Российской Федерации принял постановление, в 

котором акт передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР 

признан антиконституционным. Украине предложено на переговорах с 

Россией урегулировать вопрос о Крыме. 

В декабре 1992  г.VII съезд народных депутатов Российской 

Федерации принял постановление с поручением Верховному Совету РФ 

рассмотреть вопрос о статусе города Севастополя.  



 

Верховный Совет РФ постановил: 

1. Подтвердить российский федеральный статус города Севастополя 

в административно-территориальных границах городского округа по 

состоянию на декабрь 1991  г. 

2. Совету Министров - Правительству РФ в кратчайший срок 

разработать государственную программу обеспечения статуса города 

Севастополя... 

3. Центральному банку России предусмотреть финансирование 

соответствующих статей... 

4. Комитету Верховного Совета РФ по конституционному 

законодательству подготовить проект закона РФ о закреплении в 

Конституции РФ федерального статуса города Севастополя.  

В марте 1993  г. Президент Украины отдал распоряжение Кабинету 

Министров о подготовке закона о специальной экономической зоне 

г.Севастополя. 

15 апреля 1994  г. Президенты России и Украины подписали 

Соглашение о поэтапном урегулировании проблем Черноморского флота.   

В документе сказано, что ВМС Украины и ЧФ РФ базируются раздельно. 

Украине достанется 15-20% кораблей и судов ЧФ. В течение десяти дней 

планируется подготовить Соглашение о параметрах такого разделения. 

21 апреля 1994 г. в Севастополе завершилось первое пленарное 

заседание делегаций на переговорах министров обороны России и Украины. 

Флот пока не поделили. Камнем преткновения стала проблема 

перебазирования флотов. 


