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В последние годы правовые вопросы в 
Арктике приобрели особое значение.  

 
Регион переживает серьезную 

трансформацию из-за двойного 
давления экономической глобализации 

и изменения климата. 



АРКТИКА 

 
это северная полярная область Земли, которая включает окраины 
материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный 
Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части 
Атлантического и Тихого океанов. Обычно Арктикой считается 
сухопутная и морская территория за 66 параллелью Земли 
(Северным полярным кругом).  

пять государств, побережье которых 
выходит к Северному Ледовитому океану 
– Россия, Канада, США (Аляска), Норвегия 

и Дания (о. Гренландия). Эти страны 
имеют здесь свои внутренние морские 

воды, территориальное море, 
континентальный шельф, 

исключительную экономическую зону 

восемь государств, территория которых 
пересекается Северным полярным кругом. К 

арктическим государствам в этом случае, кроме 
названных пяти, относят еще и Финляндию, 
Исландию, Швецию. Все восемь государств 

являются членами Арктического Совета. Именно 
они и формируют политику и правовое 

регулирование использования и охраны 
арктического региона 



Арктическое право  
включает национально-правовые и международно-

правовые средства регулирования природно-
ресурсных и экологических, гуманитарных и 
социально-экономических, политических и 
правовых вопросов освоения  Арктики 

 



В Арктической зоне России при доле 
населения = 1% производится: 
20% ВВП России, 22% общероссийского 
экспорта, 11% национального дохода. 



Арктика в экономике  РФ 
 В АЗР добывается и производится до 80 

процентов российского газа, более 90 процентов 
никеля и кобальта, 60 процентов меди, 96 
процентов платиноидов, 100 процентов барита.  

 Арктика – это один из последних на Земле 
недостаточно освоенных резервов для России и 
всего человечества, кладовая экологически 
чистого воздуха и пресной воды, климатическая 
лаборатория всей планеты, уникальное 
коммуникационное пространство.   

 Арктика имеет исключительно важное военно-
стратегическое значение для решения задач 
обороны государства. Здесь базируются силы 
Северного флота и находится его операционная 
зона, сосредоточен ряд важнейших предприятий 
оборонной промышленности.  



Законодательство Российской Федерации,  

регламентирующее вопросы развития Арктики 

В настоящее время большая 

часть вопросов развития Арктики 

решается в рамках традиционных 

отраслей  

российского права 

(конституционного, 

административного, гражданского 

и др.). 

 

Весомую часть правового режима 

Арктики составляет 

международный компонент. 

Российская Федерация является 

участницей целого ряда 

международных договоров об 

охране, развитии и 

использовании Арктической 

территории (акватории), 

двусторонних соглашений в 

области Арктики.  

  



Законодательство Российской Федерации,  

регламентирующее вопросы развития Арктики 



Необходимость развития арктического права : 

 Отсутствие «полноценных» базовых законов, посвященных собственно 

вопросам развития Арктики в Российской Федерации 

 

   Федеральное законодательство не соответствующим тем вызовам, которые 

возникают сегодня в связи с задачами модернизации арктической зоны в сфере 

распространения национальных интересов России 

 

   Проблемы взаимодействия международного и национального права по 

вопросу правового регулирования Арктики полностью не решены  

 

 Регион переживает серьезную трансформацию  из-за двойного давления 

экономической глобализации и изменения климата 



В настоящее время в отношении 
международных договоров по Арктике 

действует классический имплементационный 
механизм введения международных правовых 

актов в национальную правовую систему. 

 

 



Концепция развития арктического права  в 

системе образования 

На передний план  выходят задачи подготовки 
высококвалифицированных кадров, отвечающих 
требованиям современной экономики, профессионально 
разбирающихся в особенностях комплексного правового 
регулирования международной и национальной деятельности 
в Арктике. 

 
Критически важно уже сегодня начинать готовить 

специалистов, которые потребуются отраслям 
промышленности арктического макрорегиона в 
среднесрочной перспективе (через 5-10 лет) в рамках нового 
технологического уклада. 



 Международная Арктическая Школа (Якутия, 2020 г.). 

      Зарубежные: 

 Арктический центр Университета Лапландии (Финляндия, г. 

Рованиеми); 

 Институт арктического права и политики (США, г. Вашингтон); 

 Институт полярного права (Исландия). 



В Мурманской области необходимо изменение 
направленности  научно-технической политики  и 

инновационного развития в сторону более 
детального изучения Северной и Арктической зоны. 

 
Задачей является разработка концепции системных 

изменений в профессиональном образовании 
арктических регионов, отвечающих потребностям 

инновационной модели развития арктической 
экономики.  

 
 



Концепция развития арктического права в системе образования 

Образовательные программы должны быть ориентированы на:  
 максимальное приближение научно-исследовательских разработок к целям 

улучшения стратегического освоения Севера и Арктики;  

 внедрение наиболее перспективных инновационных способов управления и 

информационных технологий; 

 проведение кластерной политики, направленной на кооперацию производств, в том 

числе расположенных в разных населенных пунктах  и отдельных точках;  

 усиление мер государственной политики в отношении приарктических территорий, в 

том числе путем установления особых экономических режимов, дающих 

возможности для дополнительных импульсов социального и инвестиционного 

развития;   

 развитие наукоемких производств, не требующих большого числа занятых и 

объемных средств производства;  

 решение демографических и социальных проблем (проведение эффективной 

миграционной политики, усиление мер социальной защиты населения приполярных 

районов);  

 внедрение ресурсосберегающих и природорациональных технологий, 

обеспечивающих экологическую и технологическую безопасность;  

 переход к комплексной переработке добытого природного сырья, производству 

новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособных на 

мировом рынке. 

 



Подводя общий итог : 
отметим, что формирующееся Арктическое право 

должно занять свое место в российской правовой 
системе и в системе международного права.  

Это предполагает, прежде всего, полную 
инвентаризацию нормативно-правового массива в 
целях выявления норм, влияющих на развитие 
Арктики на международном и национальном 
уровнях, установления противоречий и пробелов в 
правовом регулировании и выстраивания единой 
многозвенной модели, основанной на 
общепризнанных принципах и нормах современного 
международного права и положениях российского 
права.  
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