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Черное море в силу своего географически замкнутого расположения и при-

сутствия проливов, которые соединяют его с Мировым океаном, исторически 

выделяется спецификой по своему правовому положению и режиму 

использования от прочих регионов Мирового океана. Эта отличительная осо-

бенность касается ограничения военного мореплавания в исследуемом 

пространстве. В нынешний период подобные ограничения для неприбрежных 

стран устанавливаются положениями Конвенции Монтрё 1936 г., которая 

регулирует международно-правовой режим проливов. Что касается остальных 

направлений, то правовой режим пространств Черного моря является 

универсальным и регулируется нормами Конвенции 1982 г. 

Проблематика международно-правового режима замкнутых и 

полузамкнутых морей всегда были объектом повышенного внимания 

международно-правовой науки. В настоящее время с учетом геополитических 

изменений, вызванных распадом СССР и расширением границ Европейского 

союза, весьма актуальными стали вопросы, связанные с установлением нового 

правового статуса и режима Черного моря. 
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При этом следует особо подчеркнуть разный уровень решаемых вопросов 

применительно к каждой морской акватории и учитывать наличие 

противоречий заинтересованных сторон. «Если для Балтийского и Черного 

морей актуальна проблема согласования отдельных режимов использования 

морских пространств, то случай с Азовским морем и Каспием диаметрально 

противоположен». [4 ,с 14]. 

Прибрежные государства столкнулись с ситуацией, когда необходимо не 

только согласовать режимы использования этих морей, но и выработать для них 

новый правовой статус. Именно наличие такого спора особо выделяет их в 

контексте актуальных проблем, связанных со статусом замкнутых морей. 

Сказанное не принижает значения решаемых вопросов акваторий Черного моря, 

степень влияния которых весьма важна для стабильного развития региона. «Ни-

кто, к примеру, не станет отрицать особую значимость проблем осуществления 

свободы судоходства через Черноморские проливы, являющиеся 

единственными морскими путями для выхода судов в Мировой океан и 

играющие решающую роль в развитии и безопасности региона» [1, с. 13]. 

Хотя вопросы судоходства через Черноморские проливы – отдельная, 

другого уровня проблема, выходящая за рамки правового статуса и режима 

данного моря, это не исключает их определяющую, ключевую роль в 

формировании правового статуса и режима использования в силу их 

неразрывной связи и характера взаимовлияния. Кроме свободы судоходства, 

актуальными для эффективного регулирования межгосударственных 

отношений в сфере использования морских пространств Черного моря 

остаются разграничение континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны, согласование нового порядка рыболовства, охрана 

морской среды и др. 

В условиях такого важного геополитического аспекта, как расширение 

границ Европейского союза на Восток, возникла необходимость пересмотра це-

лого ряда региональных соглашений. Ведь для статуса замкнутых и 

полузамкнутых морей характерной особенностью является не только 
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стремление прибрежных государств ограничить иностранное военное морепла-

вание, но и региональный уровень сотрудничества в осуществлении своих прав 

и выполнении обязанностей на основе ст. 123 Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 года. 

Таким примером регионального сотрудничества причерноморских стран 

стали заключенные ими Соглашение между правительствами СССР, Болгарии и 

Румынии о рыболовстве на Черном море 1959 года, Конвенция о защите Чер-

ного моря от загрязнения 1992 года. 

Как было отмечено выше, очень существенным вопросом является осу-

ществление свободы судоходства в Черноморских проливах, в которых режим 

прохода судов регулируется не на основе положений Конвенции по морскому 

праву, а специальными международными соглашениями. На это указывает часть 

III данной Конвенции («Проливы, используемые для международного судоход-

ства»), закрепившая положение о том, что «ничто в настоящей части не затра-

гивает... правового режима проливов, проход в которых регулируется в целом 

или частично давно существующими и находящимися в силе международными 

конвенциями, которые относятся специально к таким проливам» [3, с. 128]. 

Черное море относится к тому, что в современном международном праве 

причисляют к полузамкнутым морям. Сущность его статуса по смыслу статьи 

123 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года – первоочередная роль самих 

причерноморских государств в сохранении здесь морской среды и управлении 

живыми морскими ресурсами. Сами прибрежные к Черному морю страны об-

ладают основаниями для координации позиций друг с другом, в том числе, и с 

целью осуществления научных исследований. А вот касательно прочих стран, 

которые не являются прибрежными к Черному морю, то существует обязатель-

ство их приглашать к сотрудничеству только тогда, когда это целесообразно. 

Правовое положение Черного моря определено Конвенцией о режиме Чер-

номорских проливов, более известной как Конвенция Монтре 1936 года. В со-

ответствии с данной конвенцией, пребывание в Черном море военных кораблей 
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государств, не являющихся прибрежными к Черному морю, находится под огра-

ничениями. 

По смыслу ст. 18 Конвенции Монтре 1936 года общий тоннаж таких кораб-

лей в Черном море не должен превышать 45 тыс. тонн. 

«Примечательно, что в английском тексте Конвенции Монтре говорится о 

Turkish Straits (Турецкие проливы), у нас же их принято называть Черномор-

скими. В 1936 году установленный в конвенции максимум тоннажа считался 

нормальным. Теперь же высказаны мнения, что этот ограничитель устарел. Но 

юридически позиция четкая: если конвенция устарела, тогда надо добиваться 

согласия ее участников изменить конвенцию, но недопустимо нарушать ее. 

Бесспорно то, что Турция обладает правом на издание нормативных право-

вых актов, регламентирующих безопасность судоходного движения, при усло-

вии, что они не будут препятствовать проходу иностранных судов. Например, 

ст. 42 Конвенции по морскому праву, предоставляя властям прибрежного госу-

дарства право на издание законов, в том числе, и в сфере безопасности судоход-

ного движения, особо отмечает, что их применение не должно сводиться к ли-

шению, нарушению или ущемлению права транзитного прохода судов через 

проливы. Практика же применения турецких правил в отношении Черномор-

ских проливов наглядно показала, что они не только способствуют нарушению 

Турцией обязательств по Конвенции 1936 года, но и вступают в противоречие с 

общепризнанными нормами международного права (независимо от того, что 

нормы части III Конвенции не распространяются на Черноморские проливы). 

Возможно, одним из путей решения проблемы, связанной с обеспечением эко-

логической безопасности в прибрежной зоне, могло бы стать создание совре-

менных организационно-технических условий в Черноморских проливах» 

[3, с. 130]. 

Причерноморских государств сегодня семь. Это Россия, Украина, Румы-

ния, Болгария, Турция, Грузия и Абхазия. Каждое из этих государств в Черном 

море имеет свое территориальное море шириной до 12 морских миль, а 

дальше – 200-мильную исключительную экономическую зону. А на дне после 
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дна территориального моря простирается континентальный шельф соответству-

ющего государства [2, с. 422]. 

Рассмотренные в настоящей статье актуальные вопросы правового статуса 

Чёрного моря не следует считать исчерпывающими. В ней были раскрыты в са-

мом обобщенном виде наиболее злободневные проблемы, связанные с опреде-

лением правового статуса и режима Чёрного моря. 
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