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Приложение

Документ 1. Ратификационная грамота к Кючук-Кайнарджийскому мирному договору с личной 
подписью Екатерины II, 1739.

Документ 2. Кючук-Кайнарджийский мирный договор, 1774.
Документ 3. Манифест о Ясском мирном договоре, 1792.
Документ 4. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне от 30 октября 1958 г.
Документ 5. Постанова Кабінета міністрів України № 415-93-п вид 05.06.1993. Про першочерговi 

заходи щодо правового оформлення державного кордону та подальшого його облаштування.
Документ 6. Соглашение между комитетом Российской Федерации по рыболовству и государ-

ственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности по вопросам рыбо-
ловства в Азовском море (заключено в Москве 14.09.1993).

Документ 7. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией 
и Украиной от 31 мая 1997 г.

Документ 8. О прекращении действия Договора между Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой с 01.04.1999 
(на основании Международного договора от 31.05.1997).

Документ 9. Про затвердження Правил плавання суден Керч-Єнiкальським каналом и пiдхiдними 
каналами до нього вiд 9 жовтня 2002 року, № 721.

Документ 10. Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использова-
нии Азовского моря и Керченского пролива от 24.12.2003.

Документ 11. Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской госу-
дарственной границе 22.04.2004.

Документ 12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Мини-
стров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском 
проливе от 20 марта 2012 г.

Документ 13. Декларация о содержании российско-украинского стратегического партнерства 
от 12 июня 2012 г.

Документ 14. Приказ Федеральной службы безопасности РФ от 26 ноября 2014 г. № 659 «О переде-
лах пограничной зоны на территории Республики Крым» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2014 
№ 35155).

Документ 15. Приказ Минтранса России от 21.10.2015 № 313 (ред. от 10.03.2016) «Об утвержде-
нии Обязательных постановлений в морском порту Керчь» (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.10.2015 № 39490).
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

12 июля 2012 года
Российская Федерация и Украина, в дальнейшем именуемые Сторонами,
основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Рос-
сийской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, 
которым устанавливается стратегический характер отношений между двумя 
странами, а также на других основополагающих двусторонних документах,
считая, что дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства 
отвечает стремлениям народов России и Украины к развитию взаимовыгодно-
го сотрудничества и расширению гуманитарных контактов,

исходя из взаимного стремления к углублению регулярного политического 
диалога по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим вза-
имный интерес, учитывая исторически сложившиеся тесные связи, отношения 
дружбы, добрососедства и сотрудничества между народами России и Украины,

придавая приоритетное значение сотрудничеству в экономической сфере 
с целью содействия национальному развитию, подтверждая приверженность 
основным целям и принципам Организации Объединенных Наций, Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также обязательствам 
Сторон содействовать международному миру и безопасности, мирному урегу-
лированию споров и сотрудничать в этих целях в рамках ООН, ОБСЕ, Совета 
Европы, Содружества Независимых Государств и других мировых и региональ-
ных форумов,

подтверждая необходимость дальнейшего укрепления международных струк-
тур безопасности в целях обеспечения мира и стабильности, мирного разреше-
ния и предупреждения региональных конфликтов на основе положений Устава 
ООН, принципов ОБСЕ, создания благоприятного климата для политического, 
экономического и других видов международного сотрудничества,

подчеркивая необходимость дальнейшего всестороннего укрепления Догово-
ра о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), являющегося краеугольным 
камнем современной системы международной безопасности, сдерживающего 
угрозу распространения ядерного оружия, обеспечивающего продвижение по 
пути ядерного разоружения и гарантирующего развитие широкого междуна-
родного сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных 
целях,

будучи убеждены в первостепенном значении защиты прав человека, а так-
же обеспечения верховенства права, признавая важность содействия диалогу 
между культурами и цивилизациями, а также охраны и поощрения культур-
ного многообразия, исходя из обоюдного признания и уважения суверенного 
права каждого из государств на осуществление взвешенной и ответственной 
внешней политики на основе своих национальных интересов и целей государ-
ственного развития без ущерба для безопасности друг друга,

учитывая стремление Сторон к развитию отношений с европейскими струк-
турами в интересах всех европейских государств на основе норм и принци-
пов международного права, обязательств, закрепленных в Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Па-
рижской хартии для новой Европы 1990 года, Хартии европейской безопас-
ности 1999 года с целью создания на европейском континенте системы еди-
ной и неделимой безопасности,

отмечая, что выбор Украины в пользу неядерного и внеблокового статуса 
вносит важный вклад в обеспечение военно-политической стабильности 
и укрепление атмосферы доверия в Европе и мире, и в связи с этим под-
тверждая свою приверженность положениям Будапештского меморандума 
1994 года,

осознавая высокий уровень ответственности за обеспечение мира и ста-
бильности на европейском континенте, стремясь вывести стратегическое 
партнерство на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу и 
актуальным потребностям российско-украинского сотрудничества, а также 
глобальным тенденциям мирового развития, заявляют о следующем:

1. Целями стратегического партнерства между Российской Федерацией 
и Украиной являются углубление двустороннего сотрудничества на основе 
общепризнанных принципов международного права, включая уважение 
государственного суверенитета и независимости, территориальной целост-
ности и нерушимости границ, а также общих интересов, важнейшие среди 
которых – укрепление международной и региональной безопасности и ста-
бильности, предоставление взаимной поддержки в проведении социально-
экономических реформ, осуществлении модернизации экономики, укре-
плении правового демократического государства и развитии гражданского 
общества в обоих государствах, упрочение дружбы и развитие сотрудниче-
ства между народами России и Украины.

Российско-украинское сотрудничество служит всестороннему укреплению от-
ношений на равноправной и взаимовыгодной основе, в духе дружбы и добро-
соседства между двумя государствами и не направлено против других стран.

Стратегическое партнерство реализуется путем постоянного взаимодей-
ствия Сторон, прежде всего в рамках регулярных встреч на высшем уровне 
с активным использованием механизма Российско-Украинской межгосудар-
ственной комиссии, а также в совместном решении особо значимых задач, 
представляющих для них общий интерес, в рамках соответствующих много-
сторонних форматов по важнейшим общеевропейским и мировым пробле-
мам, вопросам обеспечения международной и региональной безопасности, 
сотрудничества в гуманитарной области и в сфере защиты прав человека.
Исходя из принципа неделимости безопасности, Российская Федерация 
и Украина как государства – стратегические партнеры в своих отношениях 
с третьими государствами и международными организациями будут учиты-
вать интересы безопасности друг друга.
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