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Специальные средства правового регулирования проблем, 
связанных с использованием и охраной Чёрного моря, в Российской Федерации

В статье исследованы основные источники правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с использованием Чёрного моря со сто-
роны Российской Федерации. Ключевое внимание автор сконцентрировал 

на типологии правовых средств регулирования черноморских проблем. Она базируется на их раз-
граничении по критерию общего и специального характера. В связи с этим удалось установить 
системные связи между актами, направленными на установление принципов правового регулиро-
вания данных отношений, и нормативными документами, призванными детализировать приме-
нение отдельных правовых предписаний. Методологической основой проведённого исследования 
послужили сразу несколько общенаучных методов. Системный подход позволил выявить связи 
между источниками правового регулирования проблем, возникающих в акватории Чёрного моря. 
Индуктивный метод способствовал соотношению указанных правовых средств. Также автор 
задействовал некоторые частнонаучные методы, применяемые в юриспруденции. Так, формаль-
но-юридический подход необходим при оценке содержательных качеств нормативно-правовых 
актов, регламентирующих отношения в области охраны Чёрного моря. На основании истори-
ко-правового метода автор пришёл к выводу о влиянии отдельных правовых традиций на со-
временный нормативный материал, направленный в Российской Федерации на регламентацию 
принципиальных вопросов использования Чёрного моря.
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Несмотря на историческую давность проблем, 
существующих в сфере использования акватории 
Чёрного моря, на современном этапе продолжается 
развитие правовых подходов к их регулированию. 
Наличие международных соглашений, призванных 
минимизировать конфликты между националь-
ными законодательствами разных черноморских 
государств, не позволяет сегодня говорить о пол-
ноценном формировании соответствующих право-
вых средств. Поэтому в каждом таком государстве 
существуют собственные нормативно-правовые 
акты, направленные на регламентацию отношений 
по использованию Чёрного моря. Российская Фе-
дерация не является исключением в данном подхо-
де, демонстрируя наибольшую детализацию прин-

ципов правового регулирования черноморских 
вопросов.

Все источники правового регулирования отно-
шений в Чёрном море на уровне Российской Фе-
дерации учёные классифицируют на две группы: 
общие, призванные определить основные принци-
пы, и специальные, конкретизирующие отдельные 
отраслевые аспекты [1, с. 56; 2, с. 41]. Однако есть 
целая группа исследователей, которые берут за ос-
нову такой типологии критерий применения тех или 
иных правовых средств [3; 4].

В юридических науках сложился и третий под-
ход, в соответствии с которым значение имеет от-
раслевая принадлежность отношений, подверга-
емых специальному правовому регулированию 
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применительно к использованию Чёрного моря и 
его ресурсов [5; 6]. В силу этого принято выделять 
эколого-правовые, административно-правовые, 
транспортно-правовые, военно-правовые и тамо-
женно-правовые акты [7, с. 267; 8, с. 42; 9, с. 21].

Сложилась также классификация нормативно-
правовых актов Российской Федерации в области 
черноморских вопросов в зависимости от цели 
правового регулирования, из которой исследователи 
выделяют общие и специальные правовые средства 
воздействия на данные отношения [10; 11]. В силу 
указанного подхода акты ранжируются на законо-
дательные, направленные на определение целей 
правового регулирования, административные, нося-
щие подзаконный характер и имеющие лишь одну 
цель регулирования, а также межведомственные, 
призванные скоординировать деятельность разных 
органов применительно к отдельно взятой черно-
морской проблеме.

Спроецировав приведённые теоретические под-
ходы на современную систему источников правово-
го регулирования черноморских вопросов, можно 
выявить рад особенностей. Как правило, законода-
тельным способом регламентированы отношения, 
связанные с ратификацией межгосударственных 
соглашений [12; 13]. Также в разрозненных феде-
ральных законах содержатся отдельные нормы от-
раслевого характера по использованию ресурсов 
Чёрного моря. Например, это Федеральный закон 
от 18.07.2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» [14], 
в котором подчёркивается специальных статус га-
зодобывающих организаций, пользующихся недра-
ми, в том числе Чёрного моря. Особые предписания 
содержатся в положениях Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации применительно к исчислению 
налогов и сборов на деятельность, осуществляе-
мую в бассейне Чёрного моря (ст.ст. 338, 342.5, 343, 
343.3 и др.).

Примечательно, что законов, относящихся ко 
второй группе, значительно меньше. Более того, 
в них содержатся лишь некоторые указания на спец-
ифику регламентации черноморских вопросов. Это 
позволяет сделать вывод о фрагментарности законо-
дательного подхода к регулированию отношений в 
области Чёрного моря. Тем самым можно признать 
состоятельной позицию отдельных исследователей 
о том, что ключевым правовым средством в реше-
нии данной задачи считается подзаконное нормот-
ворчество [15, с. 77; 16, с. 40].

Действительно, в современной системе источ-
ников правового регулирования черноморских 
проблем заметно доминирование административ-
но-правовых инструментов регламентирующего 
воздействия. Условно их можно разделить либо по 
широте применения (общие и отраслевые акты), 
либо по принимающим их органам (правитель-
ственные и ведомственные акты), либо по регули-

рующему характеру (направленные всем субъектам 
отношений и предназначенные некоторым катего-
риям участников).

Так, очевидно, регламентирующий характер 
имеют акты, принимаемые отраслевыми органами 
исполнительной власти по целому направлению 
государственной политики Российской Федерации. 
Например, это Правила рыболовства для Азово-
Черноморского рыбохозяйственного бассейна, раз-
работанные Министерством сельского хозяйства 
РФ в 2020 г. [17]. В них содержится развёрнутая 
система правил, детализирующих ограничения и за-
преты в данной специальной отрасли.

Другой схожий пример можно наблюдать в При-
казе Министерства транспорта Российской Федера-
ции 2019 г. № 113, в котором определены запретные 
для плавания зоны в черноморской акватории [18]. 
Критерием для установления подобных запретов 
служит нахождение поблизости охраняемых объек-
тов, в отношении которых исключительные полно-
мочия принадлежат Федеральной службе охраны. 
Поэтому для всех иных судов, не имеющих отно-
шения к данной государственной структуре, запре-
щено как движение, так и стоянка в определённых 
Министерством транспорта акваториях.

Уклон на запретительные и разрешительные 
средства в подзаконном правовом регулировании 
вопросов, связанных с использованием Чёрного 
моря, является доминирующим трендом в Россий-
ской Федерации. Вместе с тем трудно согласиться 
с мнением отдельных исследователей, отмечаю-
щих, что органам исполнительной власти доступ-
ны только полномочия по определению запретов и 
ограничений. Так, ряд нормативно-правовых актов, 
принятых Правительством Российской Федерации, 
предназначены для конкретизации ряда вопросов, 
связанных с определением потенциального ущерба 
ресурсам Чёрного моря [19].

Внешне схожий характер имеют подзаконные 
акты, уточняющие территориальные и юрисдикци-
онные пределы полномочий органов власти в аквато-
рии Чёрного моря. Например, Министерство приро-
ды Российской Федерации, равно как и многие иные 
отраслевые органы исполнительной власти, конкре-
тизирует порядок ведения реестров и кадастров по-
лезных ископаемых с учётом распространения рос-
сийского суверенитета на территорию Республики 
Крым, Севастополя и близлежащих морских зон [20].

Вместе с тем необходимо выделить особую ка-
тегорию актов, которые имеют отдельные признаки 
нормативно-правового документа, но в действитель-
ности не относятся к источникам правового регули-
рования отношений, связанных с использованием 
Чёрного моря. Это разнообразные стратегические и 
программные акты, в которых содержатся плановые 
мероприятия и показатели, необходимые для рабо-
ты органов исполнительной власти [21].
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С одной стороны, в таких документах можно вы-
явить отдельные уточняющие нормы, с помощью 
которых определяются специальные средства воз-
действия. С другой стороны, эти правила не направ-
лены на неопределённый круг лиц, не обеспечены 
санкциями или поощрениями. В силу такой особен-
ности они зачастую не имеют официального опу-
бликования [22].

Таким образом, на современном этапе система 
источников правового регулирования вопросов, свя-
занных с использованием и охраной Чёрного моря, 
демонстрирует доминирование административно-
правовых средств воздействия. Все они подразделя-
ются в зависимости от предмета регулирования на 
общие и отраслевые, а с учётом того, какой орган 
или группа органов власти принимают участие в их 
разработке, подобные правовые акты делятся на пра-
вительственные и ведомственные. Кроме того, в за-
висимости от регулирующего характера источники 
правового регулирования черноморских вопросов 
классифицируются на те, которые направлены всем 
участникам отношений, и на акты, предназначен-
ные лишь отдельным категориям субъектов.
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Special Means of Legal Regulation of Problems Related 
to the Use and Protection of the Black Sea in the Russian Federation

Liu Yan
Kazan (Volga Region) Federal University

This article explores the main sources of legal regulation of relations arising in connection with the 
use of the Black Sea by the Russian Federation. The author focused his attention on the typology of legal 
means of regulating the Black Sea problems, based on their differentiation according to the criterion of 
general and special nature. In this regard, it was possible to establish systemic links between acts aimed 
at establishing the principles of legal regulation of these relations, and normative documents designed 
to detail the application of individual legal regulations. Several general scientific methods served as the 
methodological basis of the study. The systematic approach made it possible to identify the links between 
the sources of legal regulation of problems arising in the Black Sea. The inductive method contributed 
to the ratio of these legal means to general and special. Also, the author has used some special methods 
used in jurisprudence. А formal legal approach is necessary when assessing the substantive qualities 
of normative legal acts regulating relations in the field of protection of the Black Sea. On the basis 
of the historical and legal method, the author came to the conclusion about the influence of certain 
legal traditions on the modern normative material directed in the Russian Federation to regulate the 
fundamental issues of the use of the Black Sea.

Key words: Black Sea, Russian legislation, legal means, legal regulation, problems of the Black Sea, Russian 
politics, legal regime of the Black Sea.
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