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Аннотация: Статья посвящена государственной политике. В статье 

рассмотрены национальные интересы РФ, ее стратегические приоритеты в 

Арктике. Указаны основы государственной политики. Приведены основные 

механизмы реализации государственной политики.  
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Арктический Север России является неотъемлемой и важной частью 

нашей страны. Россия ведет активную внутреннюю и внешнюю политику на 

этой территории. Рассмотрим подробнее различные аспекты нашей 

государственной политики в Арктическом регионе Российской Федерации. 

Основными национальными интересами Российской Федерации в 

Арктике являются: 
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а) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве 

стратегической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей 

решение задач социально-экономического развития страны; 

б) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; 

в) сбережение уникальных экологических систем Арктики; 

г) использование Северного морского пути в качестве национальной 

единой транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике. 

Реализация национальных интересов Российской Федерации в Арктике 

обеспечивается институтами государственной власти совместно с 

институтами гражданского общества в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации совместно с ее международными 

договорами. 

Государственная политика России видит своими стратегическими 

приоритетами в Арктике: 

1) осуществить взаимодействие России с приарктическими странами 

для разграничения морских пространств на основе норм международного 

права и для решения вопросов международно-правового обоснования 

внешней границы Арктической зоны Российской Федерации; 

2) помогать в организации и грамотном использовании транзитных и 

кросс полярных воздушных маршрутов в Арктике, в использовании 

Северного морского пути для международного судоходства, происходящего 

в рамках юрисдикции Российской Федерации и в соответствии с 

международными договорами России; 

3) побудить к участию российские государственные учреждения и 

общественные организации в международных форумах, которые посвящены 

проблемам Арктики, включая взаимоотношения в рамках соглашений Россия 

- Евросоюз; 
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4) разграничить водное пространство в Северном Ледовитом океане и 

обеспечить взаимовыгодное присутствия Российской Федерации на 

архипелаге Шпицберген; 

5) поднять качество жизни коренного населения и улучшить 

социальные условия для деятельности в Арктике; 

6) усовершенствовать и развивать инфраструктуру транспортной 

системы в Арктике и инфраструктуру рыбохозяйственного комплекса в 

Арктической зоне Российской Федерации. [1] 

«Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020г. 

и последующую перспективу» были утверждены президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым в 18 сентября 2008 года. Среди первостепенных 

задач в документе числятся: 

 необходимость подготовки нормативно-правовых актов, которые 

направлены на уточнение географических границ Арктической зоны России, 

включая перечень и статус муниципальных образований, их составляющие; 

 рост эффективности управления Арктической территорией 

Российской Федерации как объекта самостоятельной государственной 

политики. 

«Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны до 

2020 года и обеспечения национальной безопасности» были приняты 20 

февраля 2013 года президентом Российской Федерации В.В. Путиным. В 

данном документе: 

 обговариваются границы и состав «объекта самостоятельной 

государственной политики» образца 1989 г. 

 обозначена необходимость создания в Баренцевом море сети 

мониторинга опасных геодинамических процессов, связанных с газовым 

дыханием океанического дна. 

 рекомендован уникальный сейма-инфразвуковой комплекс 

«Апатиты», созданный Кольским филиалом Геофизической службы РАН. 
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Далее рассмотрим основные механизмы реализации государственной 

политики Российской Федерации в Арктике. [3] 

На территории Арктики Россия проводит свою государственную 

политику с помощью заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов МСУ, коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также в рамках сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами и международными организациями. 

Механизмы реализации государственной политики включают в себя: 

а) совершенствование законодательства Российской Федерации с 

учетом национальных интересов России и специфики региона в сферах 

социально-экономического развития, охраны окружающей среды, военной 

безопасности, защиты и охраны государственной границы, осуществления 

научных исследований и международного сотрудничества в Арктике на базе 

норм международного права и международных обязательств Российской 

Федерации; 

б) разработку и реализацию целевых программ, которые 

финансируются за счет бюджетных средств различных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации и внебюджетных источников; 

в) разработку субъектами Российской Федерации стратегий социально-

экономического развития субъектов страны, схем территориального 

планирования и программ социально-экономического развития; 

г) освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с 

национальными интересами Российской Федерации в Арктике, включая 

организацию выставок, конференций, круглых столов, посвященных истории 

освоения Арктики российскими исследователями, в целях формирования 

позитивного имиджа России; 

д) организацию системного мониторинга и анализа реализации 

государственной политики Российской Федерации в Арктике. [2] 
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Таким образом, государственная политика Российской Федерации в 

Арктике очень многообразна. Россия опирается, прежде всего, на 

особенности Арктики, исходя из которых строится политика страны в 

данном регионе. Государственная политика нацелена на поддержание 

интересов граждан России, кооперацию с другими странами на основе общих 

интересов, защиту и грамотное использование окружающей среды. Многие 

вопросы, касающиеся Арктики, уже решены. Но наша страна и дальше будет  

решать проблемы Арктики с помощью утвержденных стратегий развития. 
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