
19  апреля     
"КРЫМ И РОССИЯ – ОБЩАЯ СУДЬБА", 



Впервые в 2019 году 19 апреля будет отмечаться новая памятная дата 
России, установленная Федеральным Законом № 336 от  3 августа 2018 г. 
Законопроект был одобрен Федеральным Собранием РФ в июле 2018 
года. Так в перечне Дней воинской славы и памятных дат России 
появился День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 
империи. 



236 лет назад, 19 апреля 1783 г., Екатерина II подписала манифест 
«О принятии полуострова Крымского, острова Тамани и всей 
Кубанской стороны под Российскую державу». 

Установление новой памятной даты 
призвано подчеркнуть историческую 
преемственность принадлежности 
Крымского полуострова Российскому 
государству. Эта дата направлена на 
воспитание незыблемости принципов 
территориальной целостности 
России, а также уважению истории и 
исторической памяти. 



История вхождения Крыма в состав Российского государства берёт своё начало в 
18 веке, когда Россия, вела борьбу за безопасность своих южных 
(Причерноморских) рубежей с Османской империей. На тот момент Крым 
представлял собой ханство, являвшееся вассалом Османской империи.  
Столкновение интересов держав в Черноморском регионе привело к целой череде 
русско-турецких войн, в результате которых Крым, Тамань и Кубань вошли в состав 
Российской империи. Во многом, присоединение Крыма к Российской империей 
было результатом целенаправленной осознанной внешнеполитической линии, 
проводившейся императрицей Екатериной II.  

Крымское ханство как форпост Османской империи в Северном 
Причерноморье не могло сохранять эту позицию при явном росте 
могущества и интересов Российской империи в Чёрном море. Русско-
турецкие войны 1735-1739 и 1768-1774 годов привели к тому, что Крымское 
ханство получило статус независимого государства, перестав быть 
вассалом Османской империи, а Российская империя получила крепости 
Керчь, Еникале, контроль над Керченским проливом и возможность выхода 
из Азовского в Чёрное море. 

В 1770-1780– х годах продолжилось планомерное усиление позиций России в 
Северном Причерноморье, осуществлявшееся как на военно-политическом, так 
и на хозяйственно-административном уровнях. Наряду с ослаблением позиций 
Османской империи в этом регионе в 1783 году это способствовало тому, что 
(8) 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала Высочайший 
манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея 
Кубанской стороны под державу Российскую». 
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Признание Османской 
империей присоединения 
Крыма к России произошло в 
декабре 1783 года 
подписанием «Акта о мире, 
торговле и границах обоих 
государств». 

Присоединение Крымского полуострова, Тамани 
и Кубани решило вопрос безопасности южных 
границ Российской империи, позволило России 
получить беспрепятственный выход к Чёрному 
морю для ведения морской торговли. Кроме того, 
окончательное решение территориальной 
принадлежности полуострова и прилегающих 
земель позволило прекратить 
внутриполитические распри среди местного 
населения присоединённых территорий, нередко 
выливавшиеся в вооружённые восстания и 
противостояние враждебных лагерей. 



В июне 1783 г. близ Карасубазара (ныне г. Белогорск), на вершине горы Ак-Кая Г.А. 
Потемкин принял присягу крымской знати и представителей всех слоев населения 
Крыма на верность России. Жителям Крыма был объявлен текст манифеста, 
которым Екатерина II обещала татарскому населению «содержать их наравне с 
природными Нашими подданными, охранять их лица, имущество, храмы и 
природную веру». 
Присоединив Крым, Россия получила выход в Черное море, обезопасила свои 
южные границы. Началось хозяйственное освоение новых территорий. 





С этого времени возрастает приток населения на полуостров Крым, растут города, 
развивается торговля, сельское хозяйство. На берегу превосходной природной 
гавани в 1783 г. закладывается город Севастополь как база Черноморского флоте. 
21 февраля 1784 года Екатерина II издает именной указ князю Г. А. Потемкину 
строить «Крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны 
быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное 
селение». 



Экономика Крыма стала быстро развиваться. У небольшого 
городка Ак-Мечеть строится Симферополь.  Датой 
основания Симферополя считается 8 февраля 1784 
года, первые строения были заложены в июне 1784 года на 
территории непосредственно примыкавшей к Акмесджиту, 
на левом берегу Салгира. 8 октября 1802 года 
Симферополь стал центром новообразованной Таврической 
губернии 



18 марта 2014 года 
подписан межгосударственный договор о 

принятии независимой Республики Крым в 
состав Российской Федерации.  

Со стороны России 
договор подписан 

Владимиром Путиным.  

Руководство Крыма  
представляли Владимир 

Константинов, Сергей 
Аксенов и Алексей Чалый. 



С 18 марта 2014 года политический статус 
Республики Крым — субъект Российской 

Федерации. Крым наравне с городом 
Севастополем вошел в состав России. 
Соответствующий документ подписали 

президент России В.В.Путин, 
руководители Крыма и мэр Севастополя.  



19 апреля - День принятия Крыма, Тамани 
и Кубани в состав Российской империи. 
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