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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы 

арктического региона и пути их решения государствами ЕС и Российской 

Федерации.  Основные задачи по преодолению правовых и социально-

экологических проблем. Так как вопросы Арктики стоят очень остро, данная 

тема на сегодняшний день очень актуальна.  
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Annotation: This article discusses the main problems of the Arctic region and 

ways to solve them by the EU and the Russian Federation. The main tasks to overcome 

legal and socio-environmental problems. Since the Arctic issues are very acute, this 

topic is very relevant today. 
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Арктика обладает богатыми, мало освоенными природными ресурсами, 

составляющими, по сути, запас прочности социально-экономического развития 

России. Речь идет о запасах углеводородов, рыбных запасах, обширных морских 

пространствах, используемых для прокладки и эксплуатации транспортных 

маршрутов. Наконец, Арктика - это территория жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов, которые являются хранителями бесценного, в том 

числе с точки зрения экологии, исторического опыта выживания в 

экстремальных природных условиях. 

Арктика в перспективе может стать ключевым источником энергоресурсов 

планеты. По данным ООН, только разведанные запасы нефти этого региона 

составляют 100 млрд т и газа — 50 трлн м3. Всего же, по данным ученых, запасы 

природного газа в Арктике приближаются к 1 550 трлн м3. При этом большая 

часть неразведанных залежей нефти сосредоточена вблизи берегов Аляски, а 

природного газа — у берегов России. Помимо этого, полярные широты богаты 

залежами алмазов, золота, платины, олова, марганца, никеля и свинца. 

Арктический шельф Российской Федерации, согласно подсчетам, ученых 

Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных 

ресурсов Мирового океана имени академиками.  Грамберга, составляет пятую 

часть общемирового шельфа, площадь которого равна 6,5 млн км2. [2, с. 246] 

Россия стремится к сохранению статуса Арктики в качестве зоны мира и 

сотрудничества. В своей арктической политике Россия опирается на нормы 

международного права, в частности, на Конвенцию ООН по морскому праву 

1982 г., участниками которой являются все циркумполярные государства, кроме 

США.  

Основная задача по преодолению правовых и социально-экологических 

проблем лежит в сфере экономики, и именно поэтому научно обоснованное 

сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, 

общества и государства является одним из основных принципов охраны 

окружающей среды, отраженных в ст. 3 основополагающего в этой области 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Это 
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проявляется в закреплении в праве экономических механизмов охраны 

окружающей среды, внедрении государственно-частного партнерства, 

сохранении государственного экологического управления и надзора, 

упорядочении общественного и производственного контроля наряду с 

разнообразным и равным образом защищаемыми формами собственности на 

природные объекты, поощрением инвестиций и предпринимательской 

деятельности, направленных на охрану окружающей среды. [1, с. 32] 

Европейский союз проявляет большой интерес к Арктике, несмотря на то, 

что не имеет береговой линии Северного Ледовитого океана. Из восьми 

приарктических государств, входящих в Арктический совет, три — члены 

Европейского союза (Финляндия, Швеция и Дания), две — участницы 

Европейского экономического пространства (Исландия и Норвегия), Канада, 

США — стратегические партнеры Европейского союза. Из 12 стран-

наблюдателей Арктического совета семь представителей Европейского союза: 

Нидерланды, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания и Польша.  

Близость позиций США и ЕС дает возможность скоординировать усилия в 

рамках различных международных форумов, чтобы подготовить международно-

правовое обеспечение сохранения арктического промыслового рыболовства в 

оптимальном масштабе - т.е. только в 200-мильных исключительных 

экономических зонах арктических государств - и запретить всякий промысел в 

Центрально-Арктическом районе за пределами этих зон. Кроме того, по мнению 

ученых, интегрированный подход к управлению рыболовством может быть 

гармонизирован с регулированием других сфер деятельности в Арктике 

(судоходство, морская нефтегазодобыча и создание морских охраняемых 

районов). 

Можно выделить, что Европейский союз имеет непосредственный интерес 

к Арктике, потому как его союзниками выступают некоторые арктические 

страны. Важным вопросом можно выделить экологическую защиту и сохранения 

индивидуального характера арктической среды, в решении которого 

деятельно принимает участие Европейский союз. При этом у Европейского 
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союза нет определенной тактики решения проблем арктического назначения. 

Хотя похожая аналогия имеет возможность предложить некоторую форму 

признания, когда речь идет о зоне ответственности Европейского Союза в 

отношении Арктики, она очевидно не представляет собой реального 

институционального наличия Европейского Союза как интегрированного 

арктического фактора. 

Европейский союз деятельно пробует брать на себя роль участия в 

Арктическом регионе, осoбенно в его управлении. В Транспортном комитете 

представлен его интерес. Поэтому Баренцев регион включен в транспортную 

зону Евросоюза. Евросоюз предполагает, что владеет важными технологиями 

для изучения и освоения арктических земель, дабы начать свою политическую 

деятельность в данном направлении. [5, с. 142] 

Тoчки зрения США и Евро Союза по вопросу о разработке энергетических 

ресурсов в Арктике, естественно, различны. ЕС потребляет буквально 24% нефти 

и газа, добываемых в Арктике, содержит огромное воздействие в данном разделе 

рынка и в соедствии того может сыграть важную роль в обеспечении стойкого 

применения арктических нефтегазовых ресурсов и продвижении мер по охране 

окружающей среды в Арктике в контексте конфигурации климата. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что ЕС обязан принять роль в формировании 

правового регулирования, обеспечивающего защищенность разработки нефти и 

газа в Северном Ледовитом океане. В связи с этими данными, как отмечается, в 

2008 г. Еврокомиссия сделала общее заявление о помощи обозначенного выше 

Руководства Арктического совета. Позже, в 2010 г., ЕС призвал арктические 

страны к сотрудничеству в развитии неотъемлемых интернациональных правил 

о неопасной разработке морских нефтяных и газовых месторождений, 

основанных и в Руководстве Арктического совета. [3, с. 21] 

Научное сотрудничество призвано сыграть ключевую рoль в понимании 

сложной динамики арктического климата и окружающей среды. ЕС участвует в 

ряде многосторонних соглашений, направленных на продвижение науки, 

исследований и инноваций, имеющих отношение к Арктике. Например, к 
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таковым можно отнести Исследовательский альянс Трансатлантического океана 

(и Арктики) и BelmontFoгum. [4, с. 65] 

Итак, в зарубежной юридической литературе прослеживается тенденция 

рассматривать Арктику как потенциальную зону возрастания напряженности и 

конфликтов как между арктическими государствами, так и между ними и 

другими государствами, чьи интересы также распространяются на Арктический 

регион. Это нерадужное будущее именуют "гонкой за ресурсами", "арктической 

войной" или даже "битвой за экосистему Арктики". Для таких прогнозов есть 

несколько причин. Во-первых, Арктика - богатый ресурсами район, чьи границы 

окончательно не установлены. Во-вторых, сами лидеры арктических государств 

допускают подчас жесткую риторику. В-третьих, отсутствуют юридически 

грамотные комментарии правовых служб МИДа некоторых стран в связи с 

действиями в Арктике. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Боголюбов С.А. Особенности природопользования и охраны 

окружающей среды на российском Севере // Российская Арктика - территория 

права: альманах. – М.- Салехард. – Юриспруденция. –  2014. – с. 50-51. 

2. Боголюбов С.А. Реализация экологической политики посредством 

права: Монография. М.: ИЗиСП при Правительстве Российской Федерации. – 

2015. – с. 69-81. 

3. Боголюбов С.А. Роль правового регулирования экономического 

механизма охраны окружающей среды // Государство и бизнес в системе 

правовых координат. М.: ИЗиСП при Правительстве Российской Федерации. – 

2015. – с. 100-107. 

4. Правовое регулирование возмещения экологического вреда: Научно-

практическое пособие / С.А. Боголюбов, М.И. Васильева, И.О. Краснова [и др.]; 

отв. ред. Н.В. Кичигин. М.: ИЗиСП при Правительстве Российской Федерации. – 

2018. – с. 280. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

5. Хлуденева Н.И. Перспективы развития правовой охраны 

арктических экосистем // Журнал российского права. 2015. – N 11. – с. 285. 


