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них гілок влади під час проведення виборів та відсіюватиме популістські наміри різних 
сил, які беруть участь у боротьбі за владу. 

5. Патріотичне виховання громадян, тобто повага до національних символів, істо-
рії країни, а також підтримка держави. 

Таким чином, важливим аспектом загального сприйняття й оцінки діяльності 
держави є її імідж. Це об’єктивний фактор, який відіграє велику роль в оцінці будь-
якого соціального явища чи процесу. Аби забезпечити ефективність іміджу держави 
доцільно враховувати основні складові його формування, які мають забезпечити успі-
шність як позиціонування, так і вироблення позитивного ставлення до нього з боку 
громадськості. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УКРАИНСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
С августа 1992 года Черноморский флот существовал как объединённый флот РФ 

и Украины, для кораблей и судов которого был предусмотрен Военно-морской флаг 
Черноморского флота. 

12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был поднят ис-
торический Андреевский флаг. 
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Согласно двусторонним соглашениям о временном (до 28 мая 2017 года) пребы-
вании Черноморского флота (ЧФ) РФ на Украине от 1995 года и 1997 года, на основе 
Черноморского флота были созданы Черноморский флот РФ и ВМС Украины с раз-
дельным базированием на территории Украины. 

70% всей инфраструктуры российского ЧФ находится на территории Крыма. 25-
тысячный личный состав флота размещён в трёх пунктах базирования: в Севастополе 
(бухты Севастопольская, Южная, Карантинная, Казачья), Феодосии, Новороссийске и 
временно – в Николаеве, где идёт постройка и ремонт российских судов. 

В 1997 году Россия и Украина заключили базовый договор, в котором чётко ого-
ворены условия аренды базы Черноморского флота на территории Украины, в том чис-
ле арендная плата в размере 98 млн долл. [3], а также срок пребывания Черноморского 
флота РФ на территории Украины – до 28 мая 2017 года. 

По Соглашению между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях 
пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 31 
мая 1997 года, в украинских территориальных водах и на суше может находиться груп-
пировка российских кораблей и судов численностью до 388 единиц (из них 14 подвод-
ных дизельных лодок). На арендуемых аэродромах в Гвардейском и Севастополе (Каче) 
может быть размещён 161 летательный аппарат. Это вполне сопоставимо с мощью воен-
но-морской группировки Турции [4]. Указанное Соглашение заключено на 20 лет. Срок 
действия Соглашения будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние 
периоды, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о прекраще-
нии действия Соглашения не позднее чем за один год до истечения срока его действия. 

Несмотря на это, например, по сообщению интернет-портала Flot.com от 26.03.2009 г.: 
«Модернизация корабельного состава Черноморского флота России на территории 
Крыма возможна только с согласия Украины. Об этом 25 марта заявил пресс-секретарь 
МИД Украины Василий Кирилич в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что 
ВМФ РФ намерен передать Черноморскому флоту подводные лодки. Замена вооруже-
ний Черноморского флота должна происходить только с согласия Украины, что преду-
смотрено соглашением о разделе ЧФ от 1997 года, и только после подписания обеими 
сторонами регламентирующих документов, уточнил Кирилич. По мнению руководства 
РФ, обострение отношений между Украиной и РФ было вызвано избранием в 2004 году 
нового Президента Украины Виктора Ющенко, который, являясь гарантом Конститу-
ции Украины, обязан гарантировать выполнение требований части 7 статьи 17 Консти-
туции Украины, где записано, что «на территории Украины не допускается размещение 
иностранных военных баз», а также пункта 14 Переходных положений Конституции 
Украины, где указано, что «использование существующих военных баз на территории 
Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно 
на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, 
ратифицированными Верховной Радой Украины». 

Президент Украины Виктор Ющенко 17 апреля 2005 года заявил, что у Москвы и 
Киева есть три главные проблемы: Черноморский флот РФ, вопросы границ и развитие 
сотрудничества в энергетической сфере. 

Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк после своего назначения на 
этот пост в феврале 2005 года заявлял, что не думает, что пребывание в Крыму Черно-
морского флота РФ мешает европейской интеграции Украины, поскольку в ЕС и НАТО 
этот вопрос считают проблемой двусторонних отношений Украины и России. Обяза-
тельства Украины, касающиеся Черноморского флота РФ, будут выполнены — но то 
же самое должна сделать и Россия. 
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17 апреля 2005 года Виктор Ющенко заявил, что статус Черноморского флота 
России в Севастополе нуждается в пересмотре, в то время как Борис Тарасюк выразил-
ся ещё более ясно: пребывание российского флота в Севастополе, которое, согласно 
договорённостям, ограничено 2017 годом, продлеваться не будет. Александр Турчинов, 
возглавлявший в то время Службу безопасности Украины, высказал мнение, что пре-
бывание Черноморского флота России на украинской территории противоречит нацио-
нальным интересам Украины. 

23 марта 2005 года большой десантный корабль «Николай Фильченков» начал вы-
садку морских пехотинцев, базирующихся в Темрюке (Россия), на военном полигоне в 
районе горы Опук на юго-восточном побережье Крыма (в 70 км от Керчи). Когда высадка 
была практически окончена, в районе учений появились украинские пограничники, кото-
рые информировали российских военных о незаконности их действий, поскольку они не 
получали уведомления о предстоящих учениях – а кроме того, морские пехотинцы, бази-
рующиеся на российской территории, не имеют права без согласования высаживать десант 
на полигоне в Крыму, который арендует Россия. Таким правом пользуется только морская 
пехота Черноморского флота, базирующаяся на украинской территории [5]. 

Кроме того, Украина предъявляет России претензии по оплате аренды украинской 
территории для размещения ЧФ РФ, требует передачи Украине средств навигационно-
гидрографического оборудования безопасности мореходства на побережье Крыма, выражает 
недовольство нарушениями законодательства Украины об охране окружающей среды. 

В декабре 2005 года Украина объявила о необходимости проведения инвентари-
зации всех объектов, используемых российским ЧФ [6]. Эти действия совпали по вре-
мени с конфликтом между Россией и Украиной в отношении цен на российский газ, 
поставляемый на Украину. 

Соглашение о разделе Черноморского флота от 28 мая 1997 года предусматривало 
разделение только корабельного состава гидрографической службы. Россия получила 7 
гидрографических судов и 27 катеров (ещё 1 судно и 9 катеров были выкуплены у Ук-
раины). Украина сохранила 5 судов и 17 катеров. Стороны договорились о совместном 
использовании объектов гидрографической службы (в том числе маяков) в Крыму, на 
участке от мыса Тарханкут до мыса Аю-Даг. Все остальные маяки и иные гидрографи-
ческие объекты Крыма были переданы Украине. Перечень навигационных средств, 
объектов и инфраструктуры Гидрографической службы российского ЧФ, находящихся 
на территории Украины, предстояло окончательно согласовать в рамках Соглашения о 
навигационно-гидрографическом и гидрометеорологическом обеспечении безопасно-
сти мореплавания в Чёрном и Азовском морях, но этого так и не было сделано. Россий-
ская сторона хотела бы сохранить за собой 47-й гидрографический район до 2017 года, 
передавая его объекты Украине постепенно. Украина требует сначала оформить своё 
право собственности на это имущество. 

15 января представители организации «Студенческое братство» попытались проник-
нуть на территорию радионавигационной станции гидрографической службы ЧФ «Марс-
75» в районе Геническа. 24 августа члены той же организации предприняли попытку про-
никнуть на территорию маяка «Сарыч», находящимся на одноимённом мысе [8]. 

В ночь с 18 на 19 января командование ЧФ блокирует въезд техники на крымский 
маяк «Сарыч», разместив на его территории бронетранспортёр. Кроме того, командова-
ние вводит на четыре главных крымских маяка – «Айтодорский», «Евпаторийский», 
«Тарханкутский» и «Сарыч» – вооружённые подразделения морских пехотинцев [9]. В 
связи с несанкционированной передислокацией военной техники на мыс Сарыч МИД 
Украины направляет России ноту протеста. 
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Развитие событий напоминает о похожем российско-украинском противостоянии 
2003 года, когда спор из-за нескольких островов Тузлинской косы в Керченском про-
ливе, общая площадь которых около 3 км², едва не перерос в военное столкновение. В 
декабре 2003 годапотребовалось «вмешательство» российского президента, чтобы раз-
решить кризис вокруг Тузлинской косы совместно с украинским президентом. 

5 мая 2008 года Украина заявила «о неприемлемости осуществления во время 
празднования 225-й годовщины Черноморского флота парада кораблей ЧФ РФ, военно-
спортивного праздника и показа военной техники и вооружений частей пехоты» [11]. 

МИД Украины 24 мая 2008 года заявило, что договор о базировании продлеваться 
не будет, флот обязан быть полностью выведен к 28 мая 2017 года [12]. 

В декабре были преданы огласке планы Минобороны Украины по дереслокации 
войск к украинско-российской границе [16], однако после решения проблем с транзитом 
газа через территорию Украины и ценой на газ для Украины эти планы были забыты. 

10 декабря 2009 года было сообщено, что все сотрудники военной контрразведки 
ФСБ РФ, работавшие в Севастополе на Черноморском флоте России, покинули терри-
торию Украины, выполнив требование СБУ: в июне 2009 года председатель СБУ Ва-
лентин Наливайченко заявил, что сотрудники ФСБ должны покинуть территорию базы, 
сославшись на то, что протокол между ФСБ и СБУ, подписанный 25 января 2000 года, 
нарушает законодательство Украины [17]. 

Министр обороны Украины Михаил Ежель представил руководящему составу флота 
нового командующего Военно-морских сил страны вице-адмирала Виктора Максимова 
[18]. С 2004 года В. Максимов был первым заместителем главы украинского флота. Нака-
нуне президент Украины Виктор Янукович подписал указ о назначении В. Максимова ко-
мандующим украинских ВМС. Ранее бывший командующий ВМС адмирал Игорь Тенюх, 
которого называли идеологом «недружественных акций в отношении российского Черно-
морского флота», подал в отставку, мотивируя свое решение «морально-этическими при-
чинами»[18]. 17 марта 2010 года В. Янукович подписал указ о его увольнении [18]. 

В апреле 2010 года глава МИД Украины Константин Грищенко сделал заявление, 
что базирование Черноморского флота Российской Федерации в Крыму не несёт угрозы 
Украине, о чём говорили предыдущие «оранжевые» власти на Украине: «Я думаю, что 
всё зависит, прежде всего, от того, как мы выстраиваем эти отношения. База (Черномор-
ского флота) сама по себе не может быть угрозой как таковой потому, что она существо-
вала исторически. Это место, где Черноморский флот был уже столетиями» [19]. 

21 апреля президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения 
по продлению срока аренды пунктов базирования Черноморского флота РФ в Кры-
му на 25 лет (после 2017 года) с возможностью его продления ещё на 5 лет – до 
2042–2047 годов [20]. 

27 апреля Государственная Дума РФ и Верховная Рада Украины ратифицировали 
соглашение по Черноморскому флоту РФ, продлив время пунктов базирования Черно-
морского флота РФ в Крыму на 25 лет [21]. Ратификация соглашения на Украине про-
ходила на фоне акций протеста, организованных оппозицией, как в зале Рады, так и в 
центре Киева [22]. 

29 апреля 2010 года Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный 
закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по во-
просам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Ук-
раины» [23]. Аналогичный закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Рос-
сийской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории 
Украины» подписал 29 апреля президент Украины Виктор Янукович [24]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕВРАЗЭС 

 
Динамика изменений в мировой геополитике и геоэкономике сегодня нарастает. 

Вызовам современности, безусловно, наиболее успешно отвечает интеграция – процесс 
соединения экономических потенциалов государств с целью получения эффекта разви-
тия для национальных экономик. 

За два последних десятилетия на постсоветском пространстве возник ряд инте-
грационных образований: Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое экономическое пространство (ЕЭП), 
Союзное государство и др. 

В октябре 2000 года в Астане президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
России и Таджикистана был подписан договор об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС). ЕврАзЭС – открытая организация. Ее членом может 
стать любое государство, которое примет на себя обязательства, вытекающие из Дого-
вора об учреждении ЕврАзЭС и других договоров Сообщества по списку, определяе-
мому решением Межгссовета ЕврАзЭС. В ее состав на данный момент входят Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Украина же имеет ста-
тус наблюдателя в данной организации. Наблюдатель имеет право присутствовать на 
открытых заседаниях органов ЕврАзЭС, знакомиться с документами и решениями, 


