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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

В представленной статье исследуются особенности правового регу-
лирования природопользования Арктики в разных странах и основные на-
правления государственной политики в этой сфере. В статье анализиру-
ются различные национальные и международные законы и нормативные 
акты, формализующие освоение ресурсов Арктики и охрану окружающей 
среды Арктики, а также дается оценка положениям стратегий развития 
Арктики зарубежных стран и Российской Федерации. Одним из основных 
направлений государственной политики в Арктике является нахождение 
баланса между необходимостью освоения ресурсов Арктики и защитой 
окружающей среды. Учитывая глобальную важность достижения этой 
цели, Российской Федерации как крупнейшей полярной стране необходимо 
обеспечить создание соответствующей нормативной базы. Один из воз-
можных вариантов – принятие Федерального закона «Об Арктической зоне 
Российской Федерации». Помимо общих вопросов российского суверените-
та, юрисдикции и руководящих принципов управления в Арктике, в закон 
должны быть включены положения, касающиеся особенностей управления 
окружающей средой в Арктическом регионе с учетом необходимости раз-
работки природных ресурсов и охраны окружающей среды Арктики от не-
гативных воздействий. Другой вариант - принятие специальных законов, 
направленных на охрану окружающей среды и предотвращение загрязне-
ния арктических вод и земель Российской Федерации.

Ключевые слова: Арктика, правовое регулирование недропользования, 
международное право, международно-правовое регулирование, федераль-
ное законодательство. 
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Среди основных факторов, повышающих интерес различных госу-
дарств к освоению ресурсов Арктики заключается в богатстве и разноо-
бразии потенциала природных ресурсов арктической зоны, неопределен-
ность ее международно-правового режима, совершенствование и развитие 
современных технологий, позволяющих осуществлять добычу и освоение 
Арктики. Согласно статистическим данным в Арктике сосредоточено около 
трети мировых запасов полезных ископаемых (нефти, газа, железа, золота, 
алмазов, меди и др.). В арктических морях обитает более 150 промысловых 
видов рыб. Арктика также является неисчерпаемым источником пресной 
воды [9; 10].

Специфика правового регулирования природопользования в Арктике 
связана с хрупкостью арктической экосистемы и высокой экономической 
заинтересованностью различных стран в этом регионе [11; 12]. «Северная 
стратегия Канады: наш север, наше наследие, наше будущее», действующая 
с 2009 года, заявляет, что осуществление суверенитета Канады в Арктике 
предполагает сохранение сильного присутствия на Севере. В Стратегии 
также отмечается, что традиции уважения к земле и окружающей среде Ар-
ктического региона имеют первостепенное значение для государственной 
арктической политики Канады, как и принцип устойчивого развития регио-
на. Северная стратегия Канады также подчеркивает важность усиления за-
щиты арктической морской среды, в том числе от негативного воздействия 
транспортной системы Канады. Чтобы предотвратить вредное воздействие 
на арктическую морскую среду, Канада регулярно оценивает способность 
реагировать на загрязнение морской среды и обеспечивает наличие у канад-
ской береговой охраны и местного населения необходимого оборудования 
и систем реагирования на чрезвычайные ситуации. 

В соответствии с действующим канадским законодательством, любая 
компания, которая сейчас занимается промышленным развитием на Севе-
ре, должна провести тщательную экологическую оценку, разработать план 
закрытия и восстановления объекта, соответствовать стандартам производ-
ственной и экологической безопасности, а также требованиям различных 
законов. 

В Канаде существует достаточно широкая правовая база для регулиро-
вания природопользования в Арктике. В частности, Канада приняла Закон 
о предотвращении загрязнения арктических вод и Северных внутренних во-
доемах в 1970 году, а также Закон об океанах в 1996 году. Так, Закон Канады 
1970 г. о предотвращении загрязнения арктических вод устанавливает граж-
данскую и уголовную ответственность за нарушение правил экологической 
безопасности и сброс загрязняющих веществ в пределах 200 морских миль 
от побережья Канады. Северная стратегия Канады также формулирует не-
обходимость углубления международного сотрудничества с другими стра-
нами, имеющими общие интересы в Арктике, таких как разработка нефти 

Международно-правовое регулирование освоения Арктики
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и газа, научное сотрудничество в регионе, преодоление негативных послед-
ствий изменения климата и т.д. В то же время, канадская Северная страте-
гия подчеркивает важность работы с неарктическими государствами по ар-
ктическим вопросам. 

Одним из основных направлений государственной политики Норвегии 
в Арктике является служение и защита их национальных интересов в этом 
регионе. Для достижения этой цели правительство Норвегии считает необ-
ходимым развивать такие направления государственной деятельности, как 
управление окружающей средой и природными ресурсами, безопасность 
и готовность принимать необходимые меры в случае чрезвычайных ситу-
аций, управление энергетикой и рыболовством. В Арктической стратегии 
Норвегии на 2017 год отмечается, что одним из направлений государствен-
ной политики Норвегии в Арктике является обеспечение ведущей роли 
страны в различных центральных направлениях деятельности, включая ры-
боловство и биодизайн, то есть развитие биологического потенциала моря.

Правительство Норвегии также подчеркивает важность сотрудничества 
с Россией в арктическом регионе по ряду вопросов, таких как нерегулиру-
емое рыболовство, управление возобновляемыми рыбными ресурсами для 
нынешнего и будущих поколений, нахождение баланса между экономиче-
скими интересами, связанными с использованием ресурсов Арктики и эко-
номической безопасностью в регионе. Одной из основных дипломатических 
мер, направленных на регулирование международных отношений в обла-
сти управления окружающей средой Арктики между Россией и Норвеги-
ей, был Договор о разграничении морских пространств и Сотрудничество 
в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Договор устанавливает 
условия сотрудничества между Россией и Норвегией в сфере рыболовства 
в Баренцевом море с целью сохранения их соответствующих долей в общих 
допустимых объемах вылова и обеспечения относительной стабильности 
их промысла. Соглашение также определяет механизм сотрудничества двух 
стран в разработке месторождений полезных ископаемых. 

Российская Федерация ратифицировала Договор Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2011 г. № 57-ФЗ «О ратификации Договора между Рос-
сийской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских 
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом 
океане». Согласно оценке правительства Норвегии новых направлений кон-
структивного сотрудничества с Россией в Баренцевом море, благодаря тес-
ному и конструктивному сотрудничеству между Норвегией и Россией в об-
ласти устойчивого управления рыболовством рыбные ресурсы в последнее 
время значительно увеличились.

В 2013 году Соединенные Штаты Америки приняли Арктическую стра-
тегию. По словам Н. Панкевича правительство США довольно скептически 
относится к перспективам освоения ресурсов Арктики, поскольку относи-
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тельно короткая арктическая береговая линия США по сравнению с дру-
гими полярными странами обуславливает недостаточность нормативной 
базы для реализации обширных программ освоения Арктики, а также из-за 
удаленности, экстремальных климатических условий и связанных с ними 
технологических трудностей [3]. П. Гудев считает, что политику США в об-
ласти освоения природных ресурсов Арктики в основном можно охаракте-
ризовать как выжидательную, поскольку США до сих пор не присоедини-
лись к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. [7]. Автор отмечает, что 
неучастие США в Конвенции 1982 г. и связанное с этим отсутствие меж-
дународной легитимации их деятельности заставляет США ограничивать 
инвестиции в освоение ресурсов Арктики [7]. При этом автор подчеркива-
ет, что в США действует национальная законодательная система, которая 
разрешает разработку ресурсов морского дна в районах, которые согласно 
Конвенции 1982 года подпадают под юрисдикцию Международного органа 
по морскому дну. Например, в 1980 году США приняли Закон о твердых 
минеральных ресурсах глубоководного дна.

В 2015 году конгрессмен Рик Ларсен официально объявил о создании 
специализированной рабочей группы Конгресса по Арктике, которая собе-
рет вместе заинтересованные стороны из местных, экологических, нефте-
газовых, горнодобывающих, национальных сообществ безопасности и су-
доходства, чтобы сообщить Конгрессу о возможностях и вызовах для США 
как арктической страны [8]. 

Подобно другим полярным странам, Дания также имеет свою нацио-
нальную «Стратегию Королевства Дания в Арктике на 2011–2020 годы». 
Как справедливо отмечает Р.А. Курбанов, особенности арктической стра-
тегии Дании проистекают из значительной автономии Гренландии и Фа-
рерских островов в решении проблем, в том числе связанных с разведкой 
и эксплуатацией недр. На многостороннем международно-правовом уровне 
правовое регулирование природопользования в Арктическом регионе опре-
деляется такими документами, как «Соглашение 1973 г. о сохранении белых 
медведей», «Конвенция 1976 г. о гражданской ответственности за ущерб 
от загрязнения нефтью в результате разведки и разработка минеральных ре-
сурсов морского дна», «Нуукская декларация 1993 г. по окружающей среде 
и развитию в Арктике», «Илулиссатская декларация 2008 г.», «Междуна-
родный кодекс судов, эксплуатируемых в полярных водах (Полярный ко-
декс) 2014 г.» и т.д. 

Из пяти арктических государств Российская Федерация имеет самую 
большую арктическую территорию в пределах своей юрисдикции. Система 
российского законодательства в области управления окружающей средой 
включает широкий спектр нормативных правовых актов: Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды», «Земельный кодекс Российской Феде-
рации», «Лесной кодекс Российской Федерации», «Водный кодекс Россий-
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ской Федерации», «Федеральный закон о недрах», Федеральный закон «О 
животном мире», Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», 
Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации», 
Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации», Федеральный закон «Об ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации» и др.

На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют норматив-
но-правовые акты, регулирующие общественные отношения в области при-
родопользования в Арктике. Тем не менее, ряд законодательных актов, ре-
гулирующих общие вопросы природопользования и развития Арктического 
региона, содержат специальные положения, касающиеся особенностей при-
родопользования в Арктике [4; 5; 6].

В частности, в Основах «государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2035 года», утвержденных Президентом Рос-
сийской Федерации, определены следующие основные цели государствен-
ной арктической политики: «... расширение ресурсной базы Арктической 
зоны Российской Федерации, способной в значительной степени обеспе-
чить потребности России в углеводородных ресурсах, водных биологиче-
ских ресурсах и других видах стратегического сырья»; охрана окружающей 
среды Арктики; поддержание и развитие международного сотрудничества 
по освоению Арктики, в том числе «... в области эффективного управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды в Арктике». Что каса-
ется первоочередных задач в области развития рационального природополь-
зования в Арктике, в Основах «государственной политики Российской Фе-
дерации в Арктике на период до 2035 года» подчеркивается необходимость 
«... существенного увеличения баланса минеральных ресурсов арктических 
морских месторождений… », в том числе за счет освоения континентально-
го шельфа и «… освоения нефтегазовых месторождений в Арктической зоне 
Российской Федерации». В число основных целей также входит внедрение 
новых видов техники и технологий для разведки и разработки природных 
ресурсов Арктики, «... в том числе на покрытых льдом территориях» [1].

Согласно Основам «государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2035 года», Президент Российской Федерации так-
же утвердил Стратегию «развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». 
Масштаб и значение выполнения поставленных целей и задач требует 
от Российской Федерации как от крупнейшего полярного государства с бо-
гатой историей освоения Арктики, обеспечить создание соответствующей 
нормативной базы и осуществление правоприменительной практики. Одно 
из важных условий государственного регулирования природопользования 
в Арктике является возможность проведения соответствующей экологиче-
ской экспертизы. Как справедливо отмечают Е.В. Воскресенская, Д.А. Мо-
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хоров, А.А. Тебряев, экологическая экспертиза и судебно-медицинский 
анализ является важным правовым инструментом для обеспечения рацио-
нального природопользования и защиты окружающей среды от неблагопри-
ятных воздействий на городские территории [2]. Авторы также предлагают 
Национальный стандарт экологической экспертизы и Единый националь-
ный стандарт судебной экспертизы в Российской Федерации [2].

Представляется, что предложения авторов применимы не только к го-
родской, но и к природной среде. Национальный стандарт экологической 
судебной экспертизы должен быть принят с учетом того, что Россия имеет 
большой сектор Арктики под своим суверенитетом, что возлагает на Рос-
сию особую ответственность за обеспечение экологической безопасности 
региона при освоении его природных ресурсов.

Еще одним вариантом развития российской нормативно-правовой базы 
регулирования природопользования в Арктике могло бы стать принятие Фе-
дерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации», проект 
которого находится на рассмотрении в парламенте России. Помимо общих 
вопросов российского суверенитета, юрисдикции и принципов управления 
в Арктике, в закон должны быть включены положения, касающиеся особен-
ностей природопользования в Арктическом регионе с учетом необходимо-
сти освоения природных ресурсов и защиты окружающей среды Арктики 
от негативных воздействий. Еще одно возможное решение – принятие спе-
циальных законов, направленных на охрану окружающей среды и предот-
вращение загрязнения арктических вод и земель Российской Федерации. 

Результаты анализа различных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и зарубежных стран позволяют сделать вывод о том, что 
правовое регулирование природопользования в Арктике как на внутреннем, 
так и на международном уровне необходимо для обеспечения устойчиво-
го развития окружающей среды Арктики с учетом стремления ряда стран 
укрепить свое территориальное положение и защитить свой суверенитет 
в Арктическом регионе.  
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This article examines the characteristics of legislation on the use of natu-
ral resources in the Arctic in different countries and the main directions of state 
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policy in this area. The paper analyzes the various national and international 
laws and regulations formalizing the development of resources and protecting 
the environment in the Arctic, as well as evaluating the provisions. Given the 
global importance of achieving this goal, the Russian Federation, as the largest 
polar state, should ensure the creation of an appropriate regulatory framework. 
In addition to general issues of Russian sovereignty, jurisdiction and manage-
ment guidelines in the Arctic, the law should include provisions on the specifics of 
environmental management in the Arctic region, taking into account the needs of 
the Russian Federation. development of natural resources and protection of the 
Arctic environment from negativity. impacts. Another option is the adoption of a 
special law aimed at protecting the environment and preventing pollution of the 
Arctic seas and lands of the Russian Federation.

Key words: Arctic, legal regulation of subsoil use, international law, interna-
tional legal regulation, federal legislation.
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