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Аннотация. Особенность прибрежной зоны моря как объекта природопользования: 

здесь приходится сталкиваться с самыми необычными и сложными сочетаниями 

проблем регионального управления и природных процессов. Для государства 

приоритетной задачей является максимальное использование экономического 

потенциала побережья с одновременным сохранением природной среды. Кроме того, 

предотвращение или минимизация природных угроз – важная составляющая управления 

прибрежной зоной моря. Проблема комплексного управления прибрежными зонами 

(КУПЗ) состоит в поддержании баланса процессов социально-экономического развития и 

процессов, определяющих состояние прибрежных экосистем. Методы достижения и 

поддержания такого баланса имеют значительные региональные особенности. 
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Для многих стран мира морские 

побережья являются важнейшим 

элементом в экономическом развитии, 

зачастую – определяют его.  

Одновременно экологическое состояние и 

функицонирование прибрежных 

геоэкосистем, рассматриваемых как 

взаимодействие трех составляющих: 

природной, социально-демографической и 

экономической, напрямую зависит от 

степени и видов антропогенного влияния. 

Соответственно, современное развитие 

(или деградация) прибрежных экосистем и 

хозяйственного комплекса побережья 

находятся в зависимости от множества 

природных и антропогенных факторов [1]. 

Значительная часть черноморских берегов 

подверглась техногенному 

преобразованию, и одновременно многие 

населенные пункты или хозяйственные 

объекты попали в зону воздействия 

природных процессов, проявляющихся на 

морском берегу. Для каждого побережья 

характерны свои сочетания природно-

антропогенных условий, и набор 

решаемых проблем существенно зависит 

от этих условий.  

Еще в XIX веке проблема трансформа-

ции черноморских берегов не стояла так 

остро. Берега являлись устойчивой дина-

мической природной системой, характери-

зующейся трендовыми отступанием или 

выдвижением, с небольшими отклонения-

ми от сформировавшегося за длительный 

период состояния. С бурным развитием 

хозяйственного комплекса на побережье, 

интересы человека вошли в конфликт с 

закономерной эволюцией береговых сис-

тем. Яркими примерами стали строитель-

ство железной дороги у подножия клифа 

между городами Туапсе и Сочи, строи-

тельство оградительных сооружений пор-

тов. В первом случае, необходимость пол-

ностью «остановить» естественную абра-

зию, привела к строительству огромного 

количества волноотбойных стен и железо-

бетонных бун, что вызвало катастрофиче-

скую перестройку всей литодинамической 

системы; во втором случае был прерван 

вдольбереговой поток наносов и берег на-

чал разрушаться на протяжении многих 

километров [2, 3]. Рекреационное строи-

тельство также оказало влияние на разви-

тие негативных береговых процессов. Не 

менее сложные ситуации возникли на ак-

кумулятивных берегах, где нарушение по-

токов наносов и изъятие материала для 

строительных нужд привело к дефициту 

вдольбереговых наносов и смене аккуму-

лятивного режима на абразионный (район 

Евпатории, Имеретинская низменность и 

т.п.) [4]. Однако, наиболее острой пробле-
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мой стало антропогенное загрязнение при-

брежных акваторий. Многие населенные 

пункты до настоящего времени не имеют 

очистных сооружений, либо сброс очи-

щенных вод происходит непосредственно 

в прибрежную зону. В результате посто-

янного многолетнего загрязнения на от-

дельных участках произошла значительная 

трансформация прибрежных экосистем. 

Особенно это касается акваторий у круп-

ных городов или акваторий с затруднен-

ным водообменом. 

Решение накопившихся проблем невоз-

можно без единого управления, поэтому 

во всех причерноморских странах проис-

ходило формирование соответствующих 

структур. В процессе формирования сис-

темы комплексного управления прибреж-

ной зоной (КУПЗ) в разных странах про-

слеживается много общего [5, 6, 7]. Это 

связано как с близостью физико-

географических условий, так и с относи-

тельно недавним развитием этих стран в 

едином государстве. Тем не менее, даже 

при внедрении единых подходов КУПЗ в 

разных социально-экономических услови-

ях наблюдаются существенно различные 

результаты. 

Российское законодательство, с одной 

стороны, имеет много регуляционных ос-

нов сохранения, защиты и использования 

природных ресурсов. Однако, в россий-

ском законодательстве отсутствуют еди-

ные законоположения по КУПЗ. Различ-

ные элементы аправления береговой зоной 

моря регулируют федеральные законы в 

области управления природопользованием 

и охраной окружающей среды: Земельный 

кодекс; Лесной кодекс; Водный кодекс; 

Градостроительный кодекс; федеральные 

законы: “Об охране окружающей среды”, 

“Об экологической экспертизе”, “О конти-

нентальном шельфе РФ”, “О внутренних 

морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне РФ”, “Об исключитель-

ной экономической зоне РФ”, “Об особо 

охраняемых природных территориях”, “О 

недрах”, “О животном мире”, “Об общих 

принципах организации местного само-

управления в РФ”, “О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах”, “Об охране атмо-

сферного воздуха” и “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления”.  

Поскольку в России разработано зако-

нодательство по многим аспектам охраны 

окружающей среды и природопользова-

ния, может сложиться впечатление, что 

осуществляется полноценная охрана ок-

ружающей среды (включая прибрежные 

зоны) от нерациональной хозяйственной 

деятельности и нанесения ущерба окру-

жающей среде. Однако, секторальный ха-

рактер правовых норм плохо сочетается с 

комплексным подходом, необходимым для 

КУПЗ на основе экосистем. Территори-

альное планирование, осуществляемое в 

рамках Градостроительного кодекса, мог-

ло бы являться хорошим инструментом 

комплексного подхода к сбалансирован-

ному ведению хозяйственной деятельно-

сти в прибрежных зонах. Реально же, 

управление каждым из элементов природ-

ной среды осуществляется отдельными 

ведомствами, формально не подчиняющи-

мися местным органам управления. В ре-

зультате решения по комплексной охране 

окружающей среды в рамках схем терри-

ториального планирования (СТП) могут 

игнорироваться (чаще всего так и проис-

ходит). Отсутствие единой юрисдикции и 

механизмов разрешения спорных вопросов 

приводит к соперничеству между пользо-

вателями природных береговых ресурсов. 

Сложившаяся традиция использовать при-

родные ресурсы «немедленно» и «по-

максимуму» вызывает потерю устойчиво-

сти развития. На Черноморском побережье 

эта тенденция проявляется, прежде всего, 

в конфликте интересов между природо-

пользованием и охраной окружающей сре-

ды.  

Выше сказанное означает, что россий-

ское законодательство, в целом, соответ-

ствует многим общепринятым принципам 

КУПЗ. Однако, имеются «небольшие» ис-

ключения, связанные либо с отсутствием 

необходимых законодательных норм, либо 

с их декларативным характером без реаль-

ного исполнения:  

– принцип принятия решений по эконо-

мическим, социальным и связанным с ох-

раной окружающей среды вопросам на го-
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сударственном, региональном и местном 

уровнях в свете интересов настоящего и 

будущего поколений граждан;  

– принцип интегрированного подхода к 

управлению прибрежной зоной;  

– принцип эффективного и постоянного 

взаимодействия администраций различно-

го уровня; 

– принцип открытости информации по 

состоянию окружающей среды;  

– участие широких кругов обществен-

ности в процессах принятия решений и в 

контроле за исполнением резолюций по 

рассмотренным вопросам. 

Как и на Кавказском побережье, на бе-

регах Крыма имеются предпосылки раз-

рушения береговых геоэкосистем под 

влиянием природных и антропогенных 

факторов [8]. В целом, природные условия 

схожи, и берега подвержены тем же опас-

ным природным процессам. Поэтому, 

можно говорить только о различиях в пра-

вовых аспектах природопользования и ох-

раны на морских берегах. До недавнего 

времени природопользование на берегах 

Крыма осуществлялось согласно законо-

дательству Украины. Как и в России, зако-

нодательство Украины содержит множест-

во норм, регулирующих отдельные аспек-

ты, имеющие отношение к КУПЗ. Тем не 

менее, границы прибрежной зоны (в при-

ложении к КУПЗ), юридически не были 

определены и не закреплены. Был разрабо-

тан проект закона по КУПЗ, но он не был 

принят. Даже имеющиеся законы соблю-

дались с многочисленными нарушениями, 

намного более массовыми, чем в России. 

Таким образом, для побережья Крыма в 

настоящее время характерен тот же спектр 

проблем, что и для Кавказского побережья 

России. Соответственно, должны разраба-

тываться и схожие механизмы их решения. 

Анализ правовой практики, имеющей 

отношение к КУПЗ, в Абхазии (где фор-

мально действуют законодательные нор-

мы, аналогичные российским [7]), показы-

вает, что имеются заметные различия в ре-

альном управлении береговой зоной. Зна-

чительно меньшее количество «руководя-

щих» звеньев в Абхазии существенно ус-

коряет процесс принятия решений, что 

имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны – упрощает начало хо-

зяйственной деятельности и способствует 

экономическому развитию, но при этом 

растет риск принятия решения, наносяще-

го значительный ущерб природной среде. 

Можно отметить также характерную для 

данного региона тенденцию разрешения 

конфликтных ситуаций вне рамок дейст-

вующего законодательства, что, с одной 

стороны, снижает остроту социальных от-

ношений, с другой – сводит на нет эффек-

тивность даже самых «правильных» зако-

нов. 

Таким образом, приоритетными зада-

чами при реализаци КУПЗ являются мак-

симальное использование экономического 

потенциала побережья с одновременным 

сохранением природной среды. Особен-

ность прибрежной геоэкосистемы как объ-

екта природопользования в том, что здесь 

приходится сталкиваться с самыми не-

обычными и сложными сочетаниями част-

ных или отраслевых проблем и проблем 

регионального управления. Проблема 

управления развитием состоит в том, что-

бы найти и поддерживать динамический 

баланс процессов экономического разви-

тия и процессов, характеризующих эколо-

гическое состояние окружающей среды. 
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