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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, увеличивающимся 

значением Арктического региона при решении задач социально-экономического развития 

страны. Арктика – один из самых крупных регионов России, охватывающий более 18% ее 

территории, что составляет порядка 3 млн. кв. км. Здесь проживает в общей сложности около 

2,5 млн. человек. Это менее 2% населения России (146, 8 млн.) и более 54% от общего 

населения всей Арктики (4,6 млн.)1. Эта территория представляет собой мощный 

производственный, финансовый и экспортный потенциал, а также является стратегической 

ресурсной базой России. Добыча углеводородного сырья находится на первом месте в 

структуре хозяйства Арктической зоны РФ. Горная промышленность является еще одним 

приоритетным направлением. Третье место в хозяйственной структуре Арктической зоны 

Российской Федерации занимает рыбный комплекс2. Арктическое направление является 

одним из главных региональных направлений национальной морской политики нашей 

страны. Помимо этого имеется наличие оборонных и геополитических интересов. Кроме 

того, Арктическая зона – это регион партнерства России с приарктическими государствами. 

Таким образом, Арктика является стратегически важным регионом для развития страны, ее 

изучение важно для освоения региона. 

Во-вторых, в Арктическом регионе существует ряд проблем, связанных с 

экологической безопасностью и загрязнением окружающей среды. Такие проблемы возникли 

в связи с прошлой хозяйственной деятельностью, осуществляемой еще во времена 

существовании Советского Союза. Сейчас же негативные последствия многолетнего 

бесконтрольного освоения и развития Арктики без учета экологических факторов настолько 

велики, что совместно с продолжающими климатическими изменениями и текущей 

хозяйственной деятельностью угрожают арктической экосистеме и проживающему на 

данных территориях местному населению. Регион постепенно превращается в свалку 

отходов, сейчас здесь накопилось более 10% от общего объема промышленных отходов по 

всей России. При этом хозяйственная деятельность в сфере добычи, транспортировки и 

                                                             
1 Полномочия Минвостокразвития России расширены на Арктическую зону Российской Федерации  // 

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: офиц. сайт. 2019. 26 фев. URL: 

https://minvr.ru/press-center/news/21131/ (дата обращения: 01.03.2020). 
2 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России // Научное знание современности. 2017. 

№ 3 (3). С. 65-71. 

https://minvr.ru/press-center/news/21131/
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переработки природных ресурсов без должного экологического обеспечения в Арктике 

продолжается. Примером может служить случившаяся в конце мая 2020 г. авария на ТЭЦ-3 в 

Норильске, последствия которой могут привести к экологической катастрофе. Следует 

учитывать, что Арктика со своими уникальными природными комплексами, богатыми и 

разнообразными природными ресурсами играет значительную роль в глобальных природных 

процессах, сохранении биоразнообразия планеты. Поэтому экологические проблемы 

Арктики в силу ее природно-географических особенностей имеют глобальный характер. 

Таким образом, вопрос обеспечения экологической безопасности в российской Арктике 

является одним из ключевых вопросов при реализации Россией региональной политики, в 

связи с этим существует надобность в его научном изучении.  

В-третьих, существует объективная потребность совершенствования 

сформированного в российской Арктике политико-правового механизма обеспечения 

экологической безопасности. В последнее десятилетие в России был принят ряд документов, 

в которых закрепляются цели, задачи, направления деятельности, механизм реализации 

государственной политики в области сохранения и защиты окружающей среды в 

исследуемом регионе. В настоящее время идет процесс разработки новых нормативных 

актов, в том числе затрагивающих вопросы обеспечения экологической безопасности в 

Арктическом регионе России. Создан компетентный государственный орган – 

Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. С 2011 года в регионе проводятся 

мероприятия экологической направленности. В то же время большинство документов носят 

стратегический, либо программный характер. «Их отличает традиционная для российского 

нормотворчества общность и расплывчатость формулировок относительно целей, задач и ме-

роприятий, призванных обеспечить их достижение»3. В нормативно-правовых актах 

отсутствуют специальные правовые нормы по охране окружающей среды Арктики, которые 

учитывали бы специфику ее природно-климатических условий. Большим недостатком 

является отсутствие полного, всеобъемлющего контроля за реализацией положений 

документов, регулирующих отношения в сфере обеспечения экологической безопасности 

российского Арктического региона, на практике, о чем свидетельствует несоблюдение 

сроков выполнения запланированных работ. Таким образом, наличие указанных политико-

правовых проблем обусловило потребность в научном исследовании, как самих проблем, так 

и проводимой государством политики по их разрешению, а также в определении путей 

модернизации государственной политики в области обеспечения экологической 

                                                             
3 Преодолевая холод. Интересы и политика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Арктике: вызовы и 

возможности для России / под ред. В.Л. Ларина и С.К. Песцова. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. С. 98. 
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безопасности Арктического региона Российской Федерации. Стоит отметить, что в 

настоящее время не существует монографических работ, специально посвященных 

комплексному анализу проблемы обеспечения экологической безопасности в российской 

Арктике с точки зрения политико-правовых аспектов. 

Таким образом, существует потребность в научном осмыслении существующего 

политико-правового механизма обеспечения экологической безопасности в Арктической 

зоне Российской Федерации. 

Рассмотрение проводимой Россией экологической политики на региональном и 

национальном уровнях, анализ положений российского права в сфере защиты окружающей 

природной среды и обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне РФ и 

проводимых мероприятий в области охраны окружающей среды Арктики, изучение 

активности России в работе Арктического Совета, определение роли Ассоциации 

«Арктические муниципалитеты» при реализации государственной политики в Арктике, а 

также обоснование путей оптимизации российской системы экологической безопасности 

Арктического региона предопределяют актуальность настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Вопросы, связанные с политико-правовым анализом российской экологической 

политики, перспектив ее развития, формированием и развитием институтов экологической 

безопасности и защиты окружающей природной среды, являются предметом исследования 

специалистов самых разных областей знания, среди которых юристы, политологи, экологи, 

экономисты, социологи, международники и другие. Работы по экологической тематике 

можно представить следующим образом. 

В первую группу можно отнести научные труды, которые являются фундаментом 

крупных научных разработок по проблеме экологической политики. Они фокусируют свое 

внимание на концептуальных основах взаимодействия общества и природной среды. 

Глобальным экологическим проблемам, поиску адекватной модели коэволюции человека и 

природы посвящены научные исследования 3. Баумана, А. Вебера, В. И. Вернадского, В. И. 

Данилова-Даниляна, О. К. Дрейера, К. С. Лосева, В. А. Лося, Н. Н. Лукьянчикова, А. 

Г. Маленкова, Д. X. Медоуз, Д. Л. Медоуза, Й. Рандерса, Н. Н. Моисеева, Г. И. Худякова, А. 

Д. Урсула4 и ряда других российских и зарубежных ученых. 

                                                             
4 Бауман 3. Глобализация: последствия для человека и общества. М.: Изд-во «Весь мир», 2004. 188 с.; Вебер А. 

Глобальное потепление и социально-экономическое развитие // Свободная мысль. 2007. № 5. С. 5-20; 

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-Пресс, 2003. 576 с.; Данилов-Данилян В. И., Лосев К. С. 

Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: Прогресс-традиция, 2000. 416 с.; Дрейер О. К. Экология и 

устойчивое развитие. М.: Изд-во УРАО, 1997.  222 с.; Лосев К. С. Экологические проблемы и перспективы 
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Во вторую группу входят работы зарубежных и российских ученых, которые изучали 

политическую составляющую экологических проблем. Такой подход подчеркивает 

значимость и приоритетность экологических проблем по сравнению с другими проблемами 

общества, дает возможность сконцентрировать внимание на их решении. Исследованиями в 

данном направлении занимались Д. В. Афиногенов, У. Бек, Г. Бехман, П. Бурдье, А. Б. 

Венгеров, В. А. Волков, Д. В. Ефременко, Г. В. Косов, Н. Луман, И. А. Подколзина, О. Н. 

Яницкий5 и другие ученые. 

Третью группу составляют труды, связанные с формированием и реализацией 

экологической политики Российской Федерации. Стратегические цели, задачи, принципы, 

основные направления, механизмы и инструменты реализации экологической политики 

России отражены в работах О. П. Буйлова, А. В. Герасимова, М. Ч. Залиханова, А. А. Ойцева,  

                                                                                                                                                                                                          
устойчивого развития России в XXI веке. М.: Космосинформ, 2001. 400 с.; Лось В. А. Глобализация и переход к 

устойчивому развитию. М.: Изд-во РАГС, 2008. 314 с.; Лукьянчиков H. Н., Маленков А. Г. Путь России в 

будущее (Восхождение к ноосфере). М.: Велес, 1998. 195 с.; Медоуз Д. X., Медоуз Д. Л., Рандерс Й. За 

пределами роста. Предотвратить глобальную катастрофу, обеспечить устойчивое развитие. М.: Изд. группа 

«Прогресс», «Панагея», 1994. 304 с.; Моисеев H. Н. Экология человечества глазами математика. Человек, 

природа и будущее цивилизации. М.: Молодая гвардия. 1998. 281 с.; Худяков Г.И. Концепция ноосферных 

структур. Саратов: Саратовский университет, 1993. 112 с.; Худяков Г.И. К проблеме оптимизации ноосферных 

структур России // Поволжский экологический журнал. 2006. № 1. С. 61-76; Урсул А.Д. Переход цивилизации и 

России к устойчивому развитию. М.: РАГС, 2005. 67 с. 
5 Афиногенов Д. В. Экологический кризис как политическая проблема: дис. …канд. полит. наук: 23.00.01. / 

Афиногенов Дмитрий Владимирович. С.-Петербург, 2001. 176 с.; Афиногенов Д. В., Волков В. А. 

Экополитические пространства - новые политические измерения // Общественные науки и современность. 2002. 

№ 3. С. 59-67; Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.; Бехман 

Г. Современное общество как общество риска // Экология и жизнь. 2007. № 11. С. 13-17; Бурдье П. Социология 

политики. [Пер. с франц. / Сост., общ. ред. и предисловие Н. А. Шматко]. M.: SocioLogos; 1993. 333 с.; Венгеров 

A. Б. Политическое пространство и политическое время (опыт структурирования понятий) // Общественные 

науки и современность. 1992. №. 6. С. 51-56; Ефременко Д. В. Демократия и коммуникация экологического 

риска как проблемы экополитологии // Полис. 2006. № 6. С. 97-109; Косов Г. В., Харламова Ю. А., Нефедов С. 

А. Экополитология: Политология в контексте экологических проблем. М.: А-Приор, 2008. 318 с.; Косов Г. В. 

Экологическая составляющая политического процесса. Концепция диссертации на соискание ученой степени 

доктора политических наук по специальности: 23.00.02 // Вестник Ставропольского государственного 

педагогического института. 2004. № 4. С. 215-227; Косов Г. В. Экологическая составляющая политической 

глобалистики // Вестник Ставропольского гос. университета. Ставрополь, 2003. Вып. 33. С. 126-134; Luhmann 

N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkapf, 1988. 365 p.; Подколзина И. А. Проблемы 

дефиниции и оценки политического риска в зарубежных исследованиях // Вестник Московского университета, 

Политические науки. 1996. № 5. С. 19-33; Яницкий О. Н. Россия: экологический вызов (общественное 

движение, наука, политика). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 426 с. 
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Г. П. Серова,  В. А. Смышляева, Н. В. Шулениной, О. Н. Яницкого6 и др. Однако российские 

ученые еще недостаточно внимания уделяют региональной экологической политике. 

В четвертую группу входят исследования, посвященные правовым основаниям 

экологической политики, анализу нормативной правовой базы, проблемам и перспективам 

развития экологического права, исследованию экологической функции государственной 

власти.  В трудах таких авторов, как С. А. Боголюбов, М. М. Бринчук, О. А. Глушко; А. К. 

Голиченков, И. А. Игнатьева, Г.М. Исмаилова, О. С. Колбасов, Ю. Б. Кравченко, И. О. 

Краснова, Ф. Г. Мышко, В.В. Петров, Т. В. Петрова, А. А. Попов, М. И. Русаков, В. Н. 

Снетков, Ю. А. Тихомиров, Н. А. Чертова7 и др. рассмотрены правовые проблемы, 

возникающие в сфере охраны окружающей среды и экологии. 

                                                             
6 Буйлов О. П. Экополитология и экологическая политика. М.: Изд. «ИНЭК», 2006. 264 с.; Герасимов А.В. 

Экологическая безопасность современной России: политика обеспечения. М.: РУДН, 2008. 201 с.; Научная 

основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации / под ред. М. Ч. Залиханова, В. М. Матросова, 

А. М. Шелехова. М.: Издание Гос. Думы, 2002. 392 с.; Ойцев А. А. Обеспечение экологической безопасности 

современной России как политическая проблема: дис. канд. полит. наук: 23.00.02 / Ойцев Александр 

Алексеевич. М, 2008. 168 с.; Серов Г. П. Правовое регулирование экологической безопасности при 

осуществлении промышленной и иных видов деятельности. М.: Ось 89, 1998. 224 с.; Серов Г. П., Серов С. Г. 

Техногенная и экологическая безопасность в практике деятельности предприятий: Теория и практика. М.: 

Издательство «Ось-89», 2007. 512 с.; Смышляев В.А. Экологическая безопасность России в условиях 

глобализации неустойчивости: политологический концепт: дис. д-ра полит. наук: 23.00.01 / Смышляев Виктор 

Александрович. M.: 2005. 392 с.; Шуленина Н.В. К вопросу об определении понятия «экологическая политика» 

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2006. № 8. С. 51-63; Яницкий О. Н. 

Россия: экологический вызов (общественные движения, наука, политика). 176 с. 
7 Боголюбов С.А., Бринчук М. М. Проблемы развития системы российского экологического законодательства // 

Государство и право. 1995. №2. С.53.; Боголюбов С.А. Развитие законодательства об охране окружающей 

среды // Экологическое право. 2004. №1. С.6-10; Бринчук М. М. Правовой механизм подготовки и принятия 

экологически значимых решений // Государство и право. 2000. № 9; Глушко О. А. Понятие и содержание 

концепции экологической безопасности Российской Федерации // Научный журнал КубГАУ. 2015. №109 (05); 

Глушко О. А. Экологическая безопасность: понятие и содержание (административно-правовой аспект) // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. 2014. 68 с.; Голиченков А.К. Экологическое право: в поисках современной методологии – 

Актуальные проблемы развития экологического права в XXI веке. / Отв. ред. М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик // 

Труды Института государства и права РАН. 2007. № 5. С. 19-36; Игнатьева И. А. Проблемы правового 

обеспечения охраны окружающей среды в условиях развития энергетики в Арктической зоне Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. URL: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959 

(дата обращения: 14.04.2020); Исмаилова Г. М. Некоторые проблемы современного законодательства и 

экологическая политика государства // Государственная власть и местное самоуправление. 2003. № 1. С. 15-18; 

Колбасов О.С. Возмещение гражданам экологического вреда // Государство и право. 1994. № 10. С.107-117; 

Кравченко Ю.Б. Экологическая функция российского государства: вопросы теории и истории. Владивосток, 

http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959
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Международным аспектам проблем экологической безопасности уделено внимание в 

работах М. М. Бринчука, А. Ю. Галяметдиновой, A. B. Кукушкиной, М. Н. Копылова, А. С. 

Тимошенко, А. А. Шишко, а также Дж. Барнета, Л. А. Брадена, Б. Бузана8 и других ученых – 

пятая группа. 

К шестой группе можно отнести исследования по вопросам социальной экологии и 

экологических отношений, экологизации экономики в современных условиях 
                                                                                                                                                                                                          
2004. 294 с.; Краснова Н. И., Колбасов О. С. Эффективность юридической ответственности в области охраны 

окружающей среды. М., 1985. 225 с.; Мышко Ф.Г. Экологическая безопасность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2003. С.35-36; Петров В.В. Экологическое право России. М.: МНЭПУ, 1995. 557 с.; Петрова Т. В. 

Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды. М.: ЗЕРЦАЛО, 2000. 185 с.; 

Кутузов В. И., Попов А. А. Законодательное обеспечение права на экологическую информацию // Журнал 

российского права. 2002. № 8. С. 79-85; Русаков М. И. Пути совершенствования юридического обеспечения 

экологической безопасности России, 2011 [Электронный ресурс]. URL: 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726; Алиев К. К., Снетков В. Н. Современные природоохранные 

проблемы, сопутствующие новому шелковому пути: правовой аспект // Неделя науки СПбПУ: материалы 

научной конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2020. С. 229-231; Снетков В.Н., Алиев 

К.К. Правовое обеспечение экологической безопасности нового шелкового пути // Евразийский юридический 

журнал. 2020. № 2 (141). С. 119-120; Снетков В. Н., Савельева А. П. Повышение нормативно-правового 

компонента в обеспечении экологической безопасности // Неделя науки СПбПУ: материалы научной 

конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2016. С. 389 – 393; Тихомиров Ю.А. Юридическая 

коллизия. М.: Наука, 1994. 152 с.; Тихомиров Ю.А. Право: национальное, международное, сравнительное // 

Государство и право. 1999. № 8. С. 11-32; Чертова Н. А. Конституционно-правовые основы обеспечения 

экологической безопасности Российской Федерации (на опыте северных регионов): Автореф. дис. д-ра юрид. 

наук: 12.00.02 / Чертова Надежда Андреевна. М., 2007. 52 с. 
8 Бринчук М. М. Правовой механизм подготовки и принятия экологически значимых решений // Государство и 

право. 2000. № 9; Галяметдинова, А. Ю. Международно-правовые аспекты экологической безопасности: дис. 

канд. юрид. наук: 12.00.10 / Галяметдинова Анна Юрьевна. Казань, 2000. 175 c.; Кукушкина А. В. Взаимосвязь 

проблем экологической безопасности и разоружения: международно-правовой аспект: Автореф. дис. канд. 

юрид. наук: 12.00.10 / Кукушкина Анна Викторовна. М, 1993. 16 с.; Кукушкина А.В., Шишкин В. Н.  Охрана 

окружающей среды Арктики при добыче углеводородов [Электронный ресурс] // Политобразование. URL: 

http://lawinrussia.ru/content/ohrana-okruzhayushchey-sredy-arktiki-pri-dobyche-uglevodorodov (дата обращения: 

14.04.2020); Копылов М.Н. Право на развитие и экологическая безопасность развивающихся государств 

(международно-правовые вопросы): автореф. дисс. д-ра юрид. наук: 12.00.10 / Копылов Михаил Николаевич. 

М. МГИМО, 2001. 46 с.; Тимошенко A.C. Международный контрольный механизм в системе экологической 

безопасности // Советское государство и право. 1992. № 12. С.93-99; Шишко A.A. Взаимосвязь международного 

права и внутреннего права в области охраны окружающей среды // Реализация международно-правовых норм 

во внутреннем праве. Киев, 1992. С. 116–162; Barnett J. The meaning of environmental security: ecological politics 

and policy in the new security era. London: Zed Books, 2001. 184 p.; Braden R. Allenby. Environmental Security: 

Concept and Implementation // International Political Science Review. 2000. Vol. 21, №. 1. P. 5 -21; Buzan B., Waever 

O., J. de Wilde. Security: a new framework for analysis. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Pub., 1998. 239 p. 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726
http://lawinrussia.ru/content/ohrana-okruzhayushchey-sredy-arktiki-pri-dobyche-uglevodorodov


9 
 

экологического кризиса. Такие проблемы рассматриваются в трудах А. А. Голуба, Е. Б. 

Струковой, Э. В. Гирусова, О. П. Литовки9 и других. 

Седьмая группа включает в себя работы исследователей, которые проявляют интерес 

к изучению опыта экологической политики разных стран мира. Особенности экологической 

политики США изучали A. C. Акишин, В. Д. Писарев, Дж. Андерсон, А. Маркус, Дж. Уэйн 

Рейтц, Р. Стеварт10; ЕС - Ю. А. Борко, А. Д. Ротфельд, М. В. Стрежнева, М. Арах, Дж. 

Голаб11; Китая - И. В. Ушаков12. Сравнительный анализ экологических политик развитых 

стран, проводили Г. А. Ярыгин, С. Брайер, П. Санд, Т. Смит13. Различия экологической 

политики развитых и развивающихся стран изучены Н.Г. Словесной14. 

                                                             
9 Рыночные методы управления окружающей средой / Под ред. A.A. Голуба. М.: ГУ ВШЭ, 2002. 287 с.; 

Экономика природопользования: учебное пособие / Под общ. ред. А. А.  Голуба, Б. Струковой.  М.: «Аспект 

Пресс», 1995. 425 с.; Экология и экономика природопользования: учебное пособие для вузов / Под ред. Э.В. 

Гирусова, В.Н.Лопатина. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», Единство, 2002. 519 с.; Литовка О.П., Межевич Н. М. 

Глобализм и регионализм тенденции мирового развития и фактор социально-экономического развития России. 

СПб.: Культ-информ-пресс, 2002. 126 с. 
10 Акишин A.C. Экологическая политика зарубежных стран и России: Учебное пособие. Волгоград. Изд-во 

ВолГУ, 2003. 228 с.; Писарев В.Д. Экологизация международных отношений: политика США и глобальные 

тенденции. M.: Институт США и Канады РАН, 2002. 60 с.; Anderson J. US Environmental Law: the Challenge of 

the Next Generation // Environmental Law Review. 2000. 61 p.; Marcus A. EPA's Organizational Structure // Law and 

Contemporary Problems. 1991. Vol. 54; Reitz J. C. Standing to Raise Constitutional Issues // American Journal of 

Comparative Law. 2002. Vol. 50. P. 457- 481; Stewart R.B. New Generation of Environmental Regulation? // Capitol 

University Law Review. 2001. Vol. 29. P. 85 -96. 
11 Европейский Союз: Путеводитель / Под ред. Ю.А. Борко. М., 1998. 200 с.; Ротфельд А.Д. Европа: процесс 

многосторонней безопасности // Мировая экономика и международные отношения. 1996. №1. С. 49-68; 

Стрежнева М.В. Региональные политические институты на примерах ЕС и СНГ (социокультурный анализ): дис. 

д-ра полит. наук: 23.00.04 / Стрежнева Марина Вадимовна. M, 2000. 303 с.; Арах М. Европейский Союз: 

видение политического объединения. М., 1998. 467 с.; Golub J. New Instruments for Environmental Policy in the 

EU: Introduction and Overview // New Instruments for Environmental Policy in the EU. London, 1998. P. 45-98. 
12 Ушаков И.В. Экологический лабиринт. Социально-экономические аспекты природопользования в Китае. М.: 

ИД «ФОРУМ», 2008. 176 с. 
13 Ярыгин Г.А. Проблемы экологической безопасности в политике США, Канады и Европейского союза: 

автореф. дисс. канд. полит. наук: 23.00.04 / Ярыгин Григорий Олегович. Спб., 2007. 180 с.; Breyer S., Vreele H. 

Institutions for Regulating Risk // Environmental Law. The Economy and Sustainable Development: The United States, 

the European Union and the International Community / Ed. by Richard L.R., Sands P., Stewart R. B. Cambridge, 2000. 

247 p.; Sand P.H. The Reality of Precaution: Information Disclosure by Government and Industry. Airline House, 2002; 

Smith T. Regulatory Reform in the USA and Europe // Journal of Environmental Policy. 1996. 247 p. 
14 Словесная Н. Г. Экологическая безопасность: уроки развивающихся стран. М.: 1993. 



10 
 

Восьмую группу составляют труды О. А. Артюхина, Д. В. Афиногенова, Е. К. 

Гайкович, В. Б. Казаковой, А. А. Ойцева15 и других ученых, которые исследовали проблемы 

обеспечения экологической безопасности государства, различные аспекты экологической 

политики, теории и практики ее реализации в России.  

Отдельно по группам выделим массив научной литературы, непосредственно 

посвященный Арктической зоне РФ.  

К первой группе относятся исследования Н. М. Антюшиной, В. П. Журавеля, А. В. 

Загорского, Б. П. Ивченко, И. Ф. Кефели, А. М. Коновалова, А. П. Копичниковой, С. А. 

Липиной, В. Н. Лукина, Ю. Ф. Лукина, В. В Наумова, В. А. Пушкарева, М. В. Ремизова, В. С. 

Селиной, А. Г. Столбовой, А. Е. Сергучева, В. А. Сморчковой, Д. В. Ткачевского16 и других 

                                                             
15 Артюхин O.A. Экологическая составляющая национальной безопасности современной России (региональный 

аспект): дис. канд. полит. наук: 23.00.02 / Артюхин Олег Александрович. Ростов-на-Дону, 2006. 212 с.; 

Афиногенов Д. В. Экологический кризис как политическая проблема. 176 с.; Гайкович Е. К. Экологическая 

политика Российской Федерации (Структурно-функциональный анализ): дис. канд. полит. наук: 23.00.02 / 

Гайкович Екатерина Константиновна. Н. Новгород, 2003. 258 с.; Казакова В. Б. Экологическая безопасность в 

условиях трансформации российского общества: дис. канд. социол. наук: 22.00.04 / Казакова Виктория 

Борисовна. М.: РГБ, 2003. 182 с.; Ойцев А.А. Обеспечение экологической безопасности современной России 

как политическая проблема. 168 с. 
16 Антюшина Н.М. Арктический вызов для национальной и международной политики. М.: Ин-т Европы РАН: 

Рус. сувенир, 2012. 136 с.; Журавель В. П. Арктический совет: итоги первого года председательства Финляндии 

// Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2018. №3. С. 127-134; Журавель В. П. Итоги председательства в 

Арктическом Совете Канады, США и Финляндии (2013–2019 гг.) // Большая Евразия: Развитие, безопасность, 

сотрудничество. 2019. С. 309-312; Загорский А. В. Россия и США в Арктике. Рабочая тетрадь № 30/2016. М.: 

НП РСМД, 2016. 24 с.; Ивченко Б.П., Шамахов В.А. Обеспечение национальной безопасности в Арктической 

зоне Российской Федерации: монография. СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2019. 156 с.; Ивченко Б.П., Кудряшов 

В.С. Геополитические вызовы национальным интересам России в Арктике // Ученые записки Тамбовского 

отделения РоСМУ. 2019. Вып. 14. С. 17-24; Ивченко Б.П. Русская Арктика: вопросы развития в условиях 

вызовов национальной безопасности // Научные труды Северо-Западного института управления. 2018. Т. 9. № 4 

(36). С. 154-162; Кашин А.Г., Кефели И.Ф., Мальмберг С.А. Специфика информационного потенциала 

арктической зоны Российской Федерации // Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и 

геополитика. 2018. №1. С. 23-35; Кефели И.Ф. Арктика в проекте «Большая Евразия»: к вопросу о методологии 

геополитической экспертизы // Геополитика и безопасность. 2017. № 3 (39). С. 39-44; Кефели И.Ф. Геополитика 

Арктики в стратегии развития морских коммуникаций // Северный морской путь: развитие арктических 

коммуникаций в глобальной экономике «Арктика-2015». Мурманский государственный технический 

университет. 2015. С. 111-112; Коновалов А. М. Стратегическое планирование развития Арктической зоны 

Российской Федерации: монография. М.: СОПС, 2013. 503 с.; Копичникова А. П., Ткачевский Д. В. Приоритеты 

и методы повышения эффективности государственного управления в сфере региональной политики Российской 

Федерации (на примере освоения и развития Арктики) // Ученые записки рос. гос. соц. университета. 2013. Том 

1, № 4 (117). С. 93-99; Родионова И.А., Липина С. А., Журавель В. П., Пушкарев В. А. Обеспечение 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-tambovskogo-otdeleniya-rosmu
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-tambovskogo-otdeleniya-rosmu
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ученых, которые занимались изучением планирования развития Арктической зоны 

Российской Федерации, повышения эффективности государственного управления и 

безопасности российской Арктики, концептуального оформления российской политики в 

Арктике. 

Вторая группа включает работы исследователей, изучающих опыт проведения 

экологической политики арктическими государствами. Так, сравнительный анализ 

Арктических стратегий северных стран провела Н. А. Комлева, исследование экологической 

политики Скандинавских стран в Арктическом регионе осуществила А. В. Кижаева,  

политику циркумполярных государств охарактеризовали В. И. Павленко и А. О. 

Подоплёкин17. 

В третью группу входят труды В. Н. Конышева, А. А. Сергунина, С. К. Песцова, 

которые исследовали международные аспекты обеспечения экологической безопасности в 

Арктике18. 

                                                                                                                                                                                                          
экологической безопасности: государственное управление Арктическим Регионом // Современные проблемы 

науки и образования. 2015. №1–1. С. 624-642; Лукин В. Н., Мусиенко Т. В., Чижиков Э. Н. Геоэкономические и 

политические особенности комплексной системы безопасности Российской Арктики // Вестник МГТУ. 2016. Т. 

19, № 2. С. 443–450; Лукин Ю. Ф. Арктические проекты межрегиональной интеграции // Арктика и Север. 2013. 

№ 13. С. 14-32; Наумов В. В., Никулкина И. В. Особенности социально-экономического развития арктической 

зоны Российской Федерации в современных условиях // Вестник экономической интеграции. 2012. № 6. С. 82-

94; Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения / под ред. М. В. Ремизова. М.: Институт национальной 

стратегии, Книжный мир, 2015. 384 с.; Козьменко С.Ю., Селина В. С., Столбова А. Г. Геополитические и 

экономические факторы формирования морской стратегии в российской Арктике. Апатиты: КНЦРАН, 2007. 

223 с.; Сергучев А. Е. Перспективы государственной политики в Арктике // Совет по языковой политике при 

Главы Р. Саха (Якутия): офиц. сайт. 2013. 3-4 дек. URL: http://old.sakha.gov.ru/node/131362 (дата обращения: 

14.04.2020); Сморчкова В. И. Государственное регулирование процессов реабилитации российской Арктики: 

Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Сморчкова Вера Ивановна. М., 1998. 24 с. 
17 Комлева Н. А. Эксперт: Арктические стратегии северных стран имеют много общего. Сравнительный анализ 

[Сайт]. 2011. URL: http://www.diary.ru/~arkhangelskn/p159594629.htm (дата обращения: 14.04.2020); Комлева 

Н.А. Арктические стратегии приарктических государств: общее и особенное // Арктика и Север. 2011. №2. С. 

19-25; Россия в Арктике: государственная политика и проблемы освоения: коллективная монография / Е. 

В. Комлева, Н. А. Куперштох, В. А. Ламин [и др.]; отв. ред. А. И. Тимошенко, А. Х. Элерт ; Институт истории. 

Новосибирск: Параллель, 2017. 493 с.; Кижаева А. В. Проблема обеспечения экологической безопасности 

Арктического региона как важны вектор российской политики // Актуальные проблемы совр. международ. 

отношений. 2016. С. 53-60; Павленко В. И., Подоплёкин А. О. Национальные программы исследований 

Арктики в циркумполярных государствах: планирование, инструменты реализации и политическая 

эффективность. 2015. 14 с. 
18 Конышев В. Н., Сергунин А. А. Арктика в международной политике: сотрудничество или соперничество? / 

под ред. И. В. Прокофьева; Рос. ин-т стратег. исслед. М.: РИСИ, 2011. 194 с.; Гутенев,М. Ю. Конышев В. Н., 

http://old.sakha.gov.ru/node/131362
http://www.diary.ru/~arkhangelskn/p159594629.htm
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Четвертую группу составляют работы российских и иностранных ученых, которые 

посвящены участию России в работе Арктического Совета. Среди представителей можно 

отметить А. В. Загорского, В. П. Журавеля, С. А. Липину, А. Г. Сахарова, А. В. Сбойчакову, 

Э. Чейтера19. 

Вопросами сохранения окружающей природной среды и обеспечением экологической 

безопасности в российской Арктике в своих исследованиях занимались В. П. Журавель, А. В. 

Кижаева, В. П. Коваль, С. А. Липина, Д. Н. Лыжин, В. А. Пушкарев, И. А. Родионова, А. А. 

Соловьянов20 и другие ученые – пятая группа. 

К шестой группе относятся труды Ю. А. Болсуновской и Г. Ю. Боярко21, которые 

занимались изучением экологических рисков в системе обеспечения экологической 

безопасности Арктического региона России. 

Седьмая группа включает работы, посвященные анализу проблем накопленного 

экологического ущерба и реабилитации Арктических морей от радиационно-опасных 

                                                                                                                                                                                                          
Сергунин А. А. Арктический вектор Норвегии: преемственность и новации // Современная Европа. 2019. №4.С. 

108‒118; Преодолевая холод. Интересы и политика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Арктике: вызовы 

и возможности для России / под ред. В. Л. Ларина и С. К. Песцова. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 400 с.; 

Песцов С.К., Толстокулаков И.А., Лабюк А.И., Колегова Е.А. Международное сотрудничество в Арктике: 

интересы и стратегии стран Аазиатско-Тихоокеанского региона. Институт истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток, 2018. 14 с. 
19 Загорский А. В. Россия и США в Арктике. 24 с.; Родионова И.А., Липина С. А., Журавель В. П., Пушкарев В. 

А. Обеспечение экологической безопасности: государственное управление Арктическим Регионом. С. 624-642; 

Сахаров А. Г. Развитие Арктического совета как «института регионального управления» // Вестник 

международных организаций. 2015. Т. 10. № 4. С. 72–92;  Сбойчакова А. В. Роль Арктического совета в 

формировании политики экологической безопасности в Арктике: Автореф. дис. канд. полит. наук: 23.00.04 / 

Сбойчакова Анастасия Вячеславовна. СПб, 2018. 25 с.; Чейтер Э. Участие России в работе Арктического совета 

// Вестник международных организаций. 2016. Т. 11. № 4. С. 205-223. 
20 Кижаева А. В. Проблема обеспечения экологической безопасности Арктического региона как важны вектор 

российской политики. С. 53-60; Коваль В. П. Продвижение национальных интересов России в Арктике в 

контексте международного сотрудничества // Аналитический вестник. 2016. № 5 (604). С. 10-25; Коваль В. П., 

Лыжин Д.Н. Сохранение культурной и природной среды Арктики // Арктика и Север. 2016. № 22. С. 154-164; 

Родионова И.А., Липина С. А., Журавель В. П., Пушкарев В. А. Обеспечение экологической безопасности: 

государственное управление Арктическим Регионом. С. 624-642; Соловьянов А. А. О сохранении природной 

среды Арктической зоны Российской Федерации // Арктика. Экология и экономика. 2011. №1. С. 94-103. 
21 Болсуновская Ю.А., Боярко Г. Ю. Особые экологические риски в системе обеспечения экологической 

безопасности Арктического региона РФ // Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (часть 12). С. 2725-2728. 
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объектов. Такой анализ проведен в исследованиях А. А. Саркисова, С. В. Антипова, В. Л. 

Высоцкого, Ю. И. Соколова, И.А. Игнатьевой22. 

Правовая политика в сфере обеспечения безопасности в Арктике отражена в работах 

ученых восьмой группы. Представителями являются Д. Д. Барамидзе, А. Н. Вылегжанин, Э. 

Ю. Кузьменко, А. В. Малько,  С. Б. Немченко, М. О. Филиппенкова23. 

Российский Совет по международным делам также в своих докладах затрагивает как 

тему экологической безопасности в Арктике, так и вопросы взаимодействия между 

арктическими странами и неарктическими государствами24. 

Невзирая на столь значительный объем литературы, в той или иной мере 

исследующей проблемы Арктической зоны, разработка механизма обеспечения 

экологической безопасности и защиты окружающей природной среды Арктической зоны 

Российской Федерации, а также вопросы формирования и осуществления государственного 

                                                             
22 Саркисов А.А., Антипов С. В., Высоцкий В. Л. Приоритетные проекты программы реабилитации 

Арктических морей от радиационно-опасных объектов и необходимость международного сотрудничества // 

Арктика: экология и экономика: электрон. журн. 2012. №4(8). URL: http://ibrae.ac.ru/docs/4(8)/004-

015_ARKTIKA_8_2012.pdf (дата обращения: 14.04.2020); Соколов Ю. И. Арктика: к проблеме накопленного 

экологического ущерба // Арктика: экология и экономика. 2013. № 2 (10). С. 18-27; Игнатьева И. А. Проблемы 

правового обеспечения охраны окружающей среды в условиях развития энергетики в Арктической зоне 

Российской Федерации. URL: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959 (дата обращения6 14.04.2020). 
23 Барамидзе Д. Д. Эколого-правовой режим Арктической зоны Российской Федерации: современное состояние 

и перспективы развития: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 / Барамидзе Давид Давидович. Саратов, 2017. 

27 с.; Young O.R., Berkman P.A., Vylegzhanin A.N. Governing Arctic Seas: Regional Lessons from the Bering Strait 

and Barents Sea. Vol. 1. Springer.xlii+, 2020. 358 p.; Berkman P.A. and Vylegzhanin A.N. (eds.). Environmental 

Security in the Arctic Ocean. Springer, Dordrecht, 2013. 459 p.; Кузьменко Э. Ю. Институт оценки воздействия на 

окружающую среду в международном экологическом праве: Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.10 / 

Кузьменко Элла Юрьевна. Казань, 2019. 47 с.; Малько А. В., Немченко С. Б., Смирнова А. А. Правовая 

политика в сфере обеспечения безопасности в Арктике (обзор материалов «Круглого стола») // Научно-

аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной 

службы МЧС России». 2015. С. 120-137; Филиппенкова М. О. Международно-правовые основы регионального 

и двустороннего сотрудничества государств в области охраны окружающей среды в Северном Ледовитом 

океане: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 / Филиппенкова Марина Олеговна. М., 2013. 21 с. 
24 Либориус С., Майка Р., Бертельсен Р.Г., Вяхирева Н., Скак М. Россия и Дания: вопросы взаимодействия в 

Арктике и регионе Балтийского моря. Доклад N 54/2020. Российский совет по международным делам (РСМД), 

Датское общество по внешней политике (DUS). Москва: НП РСМД, 2020. 60 с.; Загорский А. В., Тодоров А. А. 

Комплексное управление морским природопользованием в Арктике: доклад РСМД N42/2018. Российский совет 

по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2018. 44 c.; Махмутов Т.А. Азиатские игроки в Арктике: 

интересы, возможности, перспективы. Доклад N 26/2016. Российский совет по международным делам (РСМД). 

М.: НП РСМД, 2016. 56 с.   

http://ibrae.ac.ru/docs/4(8)/004-015_ARKTIKA_8_2012.pdf
http://ibrae.ac.ru/docs/4(8)/004-015_ARKTIKA_8_2012.pdf
http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-gosudarstvennoy-protivopozharnoy-sluzhby-mchs-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-gosudarstvennoy-protivopozharnoy-sluzhby-mchs-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-gosudarstvennoy-protivopozharnoy-sluzhby-mchs-rossii
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управления и регулирования процессами реабилитации российской Арктики в период 

назревания глобального экологического кризиса – одна из наименее разработанных в 

настоящее время научных проблем. 

Объектом исследования является экосистема Арктической зоны России. 

Предмет исследования – особенности формирования и реализации политико-

правовых мер и средств обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне РФ. 

 Цель работы – изучить механизм обеспечения экологической безопасности в 

российской Арктике и определить пути повышения его эффективности. 

Достижение цели предполагает решение ряда научных задач, основными из которых 

являются следующие: 

1. актуализация представлений о значении Арктики и ее природных богатств для 

России, анализ и оценка опасностей и угроз экологической безопасности в этом регионе; 

2. исследование основополагающих национальных документов, определяющих 

государственную политику Российской Федерации в Арктике; 

3. систематизация и обобщение сложившихся в зарубежной и российской науке 

подходов к определению понятия «экологическая безопасность», формулирование 

авторского понимания экологической безопасности25 и политико-правового механизма ее 

обеспечения; 

4. определение пробелов в функционировании внутригосударственного 

политико-правового механизма обеспечения экологической безопасности в России; 

5. анализ и оценка активности Российской Федерации в работе Арктического 

Совета; 

6. выявление проблем при реализации государственной экологической политики 

в Арктической зоне России; 

7. изучение деятельности Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при 

осуществлении государственной политики в российской Арктике; 

8. определение путей оптимизации российской системы экологической 

безопасности Арктического региона. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечиваются 

научными методами, использованными при подготовке работы, изучением большого объема 

литературы в области обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей 

природной среды Арктики, применявшихся ранее и действующих в данный момент 

                                                             
25 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации // ДИСКУРС-ПИ.  2019. № 4 (37). С. 82. 
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международных, национальных, локальных нормативных правовых актов, документов 

Арктического Совета. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексном исследовании 

современной российской арктической экологической политики, механизма обеспечения 

экологической безопасности и защиты окружающей природной среды Арктической зоны 

РФ, определении путей оптимизации системы ее экологической безопасности. 

Содержательное проявление новизны подтверждается: 

1. актуализацией представлений о значении Арктики и ее природных богатств 

для России, анализом и оценкой опасностей и угроз экологической безопасности, 

выделением четырех основных групп экологических проблем в Арктическом регионе; 

2. формулированием авторского определения экологической безопасности и 

политико-правового механизма ее обеспечения; 

3. предложениями по совершенствованию политико-правовых основ 

государственного управления системой обеспечения экологической безопасности в России; 

4. результатами анализа и оценки активности Российской Федерации в работе 

Арктического Совета; 

5. выявлением проблем при реализации государственной экологической 

политики в российской Арктике; 

6. предложениями по усовершенствованию деятельности Ассоциации 

«Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной экологической 

политики в Арктической зоне Российской Федерации; 

7. определением путей оптимизации российской системы экологической 

безопасности Арктического региона; 

8. рекомендациями о необходимости внесения изменений в некоторые 

действующие законы Российской Федерации, а также  принятия специального закона «Об 

Арктической зоне Российской Федерации». 

Теоретическая значимость исследования определяется ее комплексным и  

системным характером. Предложения и выводы работы дополняют и развивают 

существующие научные знания в области обеспечения экологической безопасности26 в 

Арктической зоне Российской Федерации.  

 

 

                                                             
26 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С. 83. 



16 
 

Практическая значимость исследования: 

 Комплексный характер данной научной работы позволяет практически использовать 

ее в следующих направлениях: 

- при выработке концептуальных направлений совершенствования законодательного 

регулирования в сфере обеспечения экологической безопасности, развития регионального 

законодательства в данной области27; 

- при подготовке законопроектов, концепций, планов и программ в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды в российской Арктике, разработке других 

нормативных документов, регулирующих хозяйственную деятельность в данном регионе; 

- при применении предложений, сделанных в работе, органами государственной власти и 

муниципальных образований при формировании экологической политики в Арктике 

и корректировке стратегических направлений использования природно-ресурсного 

потенциала Арктических территорий на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях; 

- материалы исследования могут быть использованы также в образовательных программах, 

учебных курсах российской политики, в специальных курсах, преподаваемых в высших 

учебных заведениях. 

Методология и методы исследования. 

В процессе подготовки диссертации автор опирался на широкий спектр 

политологических, экономических, социологических и философских концепций и 

методологических подходов, среди которых можно особенно выделить 

неоинституциональный и конструктивистский подходы, теорию рационального выбора. 

Применение неоинституционального подхода в работе позволило включить в поле 

анализа не только формально-правовые нормы, содержащиеся в международных и 

национальных документах, закрепляющих основные положения и принципы по защите 

окружающей среды, и в нормативных правовых актах, определяющих цели, задачи и 

направления деятельности нашей страны в области обеспечения экологической безопасности 

в ее Арктической зоне, но и неформальные аспекты проводимой акторами политики, в том 

числе международной и региональной, которые в условиях глобализации занимают 

значительное место при выборе правильных решений и поведения для проведения 

эффективной экологической политики в данном регионе планеты. 

                                                             
27 Чертова Н. А. Конституционно-правовые основы обеспечения экологической безопасности Российской 

Федерации (на опыте северных регионов): Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Чертова Надежда 

Андреевна. М., 2007. 52 с. 
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С позиции теории рационального выбора в данном исследовании лица, принимающие 

решения, как в Российской Федерации, так и в других странах, априори рассматриваются как 

рационально мыслящие акторы, стремящиеся максимально актуализировать деятельность 

своей страны в Арктике.  

Конструктивистский подход дал возможность проанализировать проводимую 

экологическую политику восьми приарктических государств и построить идеальную модель 

государственной политики по обеспечению экологической безопасности в Арктическом 

регионе Российской Федерации, которая сможет решить существующие на данный момент и 

ожидаемые в будущем в данной сфере проблемы в Арктике. 

В главе первой, посвященной теоретико-методологическим основам 

политологического исследования экологической безопасности Арктического региона России, 

применены такие методы, как обобщение, системный подход, нормативный метод, 

исторический подход и метод анализа документов. В частности, приводятся в систему 

международные документы, нормативно-правовые акты России, регулирующие 

общественные отношения в области обеспечения экологической безопасности и охраны 

окружающей среды, а также анализируются положения вышеуказанных документов на 

предмет обеспечения экологической безопасности в целом в Российской Федерации и 

определения места Арктики в  региональной политике нашей страны.  

Во второй главе, носящей эмпирический характер, используются методы обобщения, 

сравнительного анализа, аналогии, моделирования, анализа документов, сравнительно-

исторический подход, прослеживаются элементы корреляционного и количественного 

анализа. В частности, автор проводит сравнение по участию России в работе Арктического 

Совета относительно других постоянных членов данного международного форума с 1998 

года по настоящее время посредством введения определенных переменных таких, как 

количество делегатов, направленных Россией для участия в заседаниях Совета, количество 

проектов, финансируемых и инициируемых Россией, по сравнению с другими членами 

форума, а также количество комментариев, сделанных представителями России на 

заседаниях Совета. Для сравнительного анализа позиций нашей страны в деятельности 

Арктического Совета автор использовал корреляционный и количественный анализ. 

Эмпирической базой исследования являются международное законодательство в 

области защиты окружающей среды, документы Арктического Совета, федеральное 

законодательство России в сфере обеспечения экологической безопасности, концепции, 

стратегии, государственные программы, отчеты о проведенной работе в области обеспечения 

экологической безопасности и охраны окружающей среды Арктической зоны РФ. 
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Теоретико-методологическая база исследования сформировалась также под влиянием  

идей, сформулированных в российских и зарубежных монографиях, специализированных 

научных изданиях по экологической проблематике; статьях в журналах и сборниках; 

интернет-ресурсах; авторефератах научных диссертаций по политическим проблемам 

экологической безопасности и защите окружающей среды в Арктической зоне РФ. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Невзирая на принятые в последнее десятилетие документы, определяющие 

направления, цели, задачи, стратегические приоритеты и механизм реализации 

государственной политики России в Арктике, в регионе существует ряд проблем 

экологического, инфраструктурного, технологического, социального характера, путями 

разрешения которых могут являться: усовершенствование законодательства, развитие 

транспортного комплекса и технологической базы, ликвидация накопленного 

хозяйственного ущерба, внедрение системы комплексного мониторинга состояния 

арктических экосистем, установление специального режима природопользования и введение 

более жесткой системы экологических ограничений, стандартов и нормативов28, 

качественная подготовка кадров из числа коренных народов Севера для работы в полярных 

регионах. 

2. Экологическая  безопасность – это состояние защищенности жизни и здоровья 

индивидов, особо важных интересов общества, государств, самой окружающей природной 

среды при взаимодействии человечества и природы от угроз, исходящих от природных 

объектов, загрязненных, поврежденных или подверженных другим качественным 

изменениям в процессе и в результате хозяйственной или техногенной деятельности людей, 

либо от природных явлений и стихийных бедствий, последствиями которых являются 

истощение, порча, уничтожение, как природных объектов, так и социокультурных,  

промышленных, инфраструктурных объектов; как преднамеренно, так и неумышленно, по 

неосторожности29.  

3. Политико-правовой механизм обеспечения экологической безопасности – это 

внутренне взаимосвязанные компоненты системы, представляющей собой единство 

политических и правовых норм, институтов, порядка и правил деятельности, а также самой 

деятельности акторов, направленных на обеспечение гарантий защищенности окружающей 

                                                             
28 Махортова В. К. Инновационный потенциал развития Арктической зоны Российской Федерации // 

Экономика, управление, финансы: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). Пермь: 

Меркурий, 2015. С. 200-203. 
29 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С. 85-86. 
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среды, экологических прав30 и жизненно важных интересов человека, интересов общества и 

государства от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и 

угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

настоящем и будущем времени31.  

4. В силу отсутствия единого политико-правового документа – концепции 

экологической безопасности, дублирования правовых норм, раздробления сферы правового 

регулирования, противоречивости положений, закрепленных в различных нормативно-

правовых актах, низкого уровня экологической грамотности акторов существует 

объективная потребность в совершенствовании политико-правового механизма обеспечения 

экологической безопасности в России. Мерами по устранению существующих проблем 

могут являться устранение дублирования аналогичных положений в различных нормативно-

правовых актах; урегулирование вопроса раздробления сферы правового регулирования 

отменой федеральных законов узкого предмета регулирования и внесением изменений в 

более «крупные» акты; проведение экологизации отраслевого законодательства; детализация 

правовых предписаний путем принятия подзаконных актов; формирование и развитие 

системы экологического образования, воспитания и экологического политического сознания 

граждан, должностных лиц и хозяйствующих субъектов. 

5. Россия достаточно активно проявляет себя в деятельности Арктического Совета, в 

особенности, в период своего председательства (2004-2006 гг.), а также в последнее время, 

что говорит о том, что наша страна чувствует себя полноправным игроком в Арктическом 

регионе. Это подтверждают результаты проведенного исследования, согласно которым 

Россия является основным донором Инструмента поддержки проектов Арктического совета, 

с 2011 г. страна увеличила количество инициируемых проектов в рамках Рабочих групп 

Совета, а на 2020 г. количество представителей от России, принимающих участие на 

встречах форума, сопоставимо с количеством делегатов из других приарктических 

государств. 

6. В работе раскрыты четыре основные группы экологических проблем в 

Арктическом регионе: природные, техногенные, социальные и правовые. Выделены и 

подвергнуты анализу 5 основных направлений, по которым действительно проводятся 

мероприятия в Арктической зоне России, среди которых ликвидация накопленного ущерба и 

                                                             
30 Глушко О. А. Понятие и содержание концепции экологической безопасности Российской Федерации // 

Научный журнал КубГАУ. 2015. №109 (05). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-

kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата обращения: 02.08.2020). 
31 Кочеткова Е. В. Политические проблемы глобальной экологической безопасности: дис. канд. полит. наук:  

23.00.04 / Кочеткова Елена Владимировна, 2010. 155 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii/viewer
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минимизация ущерба от текущей хозяйственной деятельности в регионе; создание особо 

охраняемых природных территорий; предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций в 

Арктике; предупреждение опасных гидрометеорологических явлений, адаптация к 

изменениям климата и международное сотрудничество32. 

7. Несмотря на проводимые с 2011 года мероприятия экологического характера, в 

российской Арктике до сих пор существует огромный массив проблем, как непосредственно 

экологических, так и связанных с несовершенством законодательства России в данной 

области, с отсутствием полного, всеобъемлющего контроля за своевременной реализацией 

мероприятий на практике, с несоблюдением сроков выполнения запланированных работ.  

8. Созданная для организации сотрудничества и содействия устойчивому социально-

экономическому развитию территории Арктической зоны РФ Ассоциация «Арктические 

муниципалитеты» не может заниматься решением экологических проблем региона в силу 

отсутствия у нее должных полномочий, которыми могли бы стать оказание Ассоциацией 

помощи входящим в ее состав муниципалитетам в принятии экологических муниципальных 

программ; собственное нормотворчество в сфере обеспечения экологической безопасности; 

оказание помощи коренным народам Севера при их взаимодействии с промышленными 

компаниями; ведение просветительской и образовательной работы с местным населением и 

обеспечение его рабочими местами. 

9. Оптимизировать систему экологической безопасности Арктического региона 

Российской Федерации можно, осуществив меры в административно-организационной, 

экономической, научно-практической и нормативно-правовой сферах деятельности и 

закрепив эти меры на законодательном уровне в федеральном законе РФ «Об Арктической 

зоне Российской Федерации». 

Степень достоверности и апробация научных результатов. Научные положения и 

выводы исследования получили отражение в выступлениях автора на научно-практических 

конференциях и форумах международного и всероссийского уровня: Осенняя школа 

Фулбрайта «Устойчивое развитие Арктических регионов» (Тюмень, 2016 г.), Всероссийская 

научно-практическая конференция «Национальная безопасность России: актуальные 

аспекты» (Санкт-Петербург, 2017 г.), XLVI Международная научно-практическая 

конференция «Интеграционные процессы развития мировой научной мысли в XXI веке» 

(Казань, 2017 г.), Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Управление инновационным развитием Арктической зоны Российской 

                                                             
32 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России // ARS ADMINISTRANDI. Искусство управления. 2019. Т. 11, № 2. С. 320. 
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Федерации» (Северодвинск, 2017 г.), Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2018» (Москва, 2018 г.), Международная научная 

конференция «Научный потенциал Арктики» (Норильск, 2020 г.), Всероссийский 

молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» (Архангельск, 2020 г.). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования прошли также 

апробацию в восьми публикациях автора: Место Арктики в региональной политике России // 

Научное знание современности. № 3. 2017. С. 65-71; Политико-правовой механизм 

обеспечения экологической безопасности в России // Материалы конференций ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ». Сборник избранных статей. СПб: ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ», 2017. С. 

103-108; Политико-правовой механизм обеспечения экологической безопасности в 

Арктической зоне РФ // Управление инновационным развитием Арктической зоны РФ: 

сборник избранных трудов по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Архангельск: КИРА, 2017. С. 470-473; Анализ 

участия Российской Федерации в работе Арктического Совета // Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» М.: МАКС Пресс, 

2018; Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России // ARS ADMINISTRANDI. Искусство управления. 2019. Т. 11, № 2. С. 306-329 (ВАК); 

Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации //  ДИСКУРС-ПИ. 2019. № 4 (37). С. 

79–96. (ВАК); Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении 

государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации // Вопросы 

политологии. 2020. Т. 10, № 3 (55). С. 803-808. (ВАК); Деятельность России в Арктическом 

Совете по обеспечению экологической безопасности // Культура. Наука. Производство. 2020.  

Структура и объем работы. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами, внутренней логикой 

исследуемой проблемы. Она состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе семь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методические основы политологического исследования 

экологической безопасности Арктического региона России 

 

 

 

1.1. Место Арктики в  региональной политике Российской Федерации 

 

 

 

Категория «регион» (от лат. regio (regionis) — область, округ, край) употребляется в 

современной географической, экономической, политической и юридической литературе 

довольно многозначно. Можно выделить следующие основные подходы к обоснованию 

сущности категории «регион»: 

1. Административно-хозяйственный подход. В рамках данного подхода регион – 

это любая административная территория (область, край, республика). Сторонником такого 

подхода является Гаврилов А. И. 

2. Экономико-географический подход. Представителями данного подхода, в 

частности Некрасовым Н. Н., под регионом понимается крупная территория страны с более 

или менее однородными природными условиями и характерной направленностью развития 

производительных сил. 

3. Воспроизводственный подход характеризует регион как первичное звено 

территориальной формы общественного производства, в границах которого происходит 

согласование территориальных и отраслевых форм хозяйственной деятельности, сохраняется 

целостность воспроизводственного процесса. Представители – Арженовский И. В., Ратнер 

Н.М., Новоселов А. С. 

4. Территориальный, пространственный подход. Регион определяется как 

обозримая территория с какими-то признаками, возникающими, прежде всего, на основе 

территориальной общности33. Такой подход до 2017 года был официально закреплен в 

Основных положениях региональной политики в Российской Федерации34. 

                                                             
33 Анимица Е.Г. Региональная политика: сущность, основные цели, проблемы // Экономика региона. 2005. 

№1/2005. С. 10-12 
34 Об Основных положениях региональной политики в Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от 

03 июня 1996 г. № 803 // Собр. законодательства РФ. - 1996. - №23, ст. 2756 (утратил силу). 
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5. Регион также может рассматриваться с точки зрения историко-культурных зон 

(Герд А. С., Лебедев Г. С.), объекта политологического анализа (Шинковский М. Ю.) и 

субъекта политик и общественных отношений (Зубаревич Н. В.)35. 

Современный официальный подход России к определению региона базируется на 

административно-хозяйственном подходе, который закреплен в Основах государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года. Так, 

регион – это «часть территории Российской Федерации  в  границах территории субъекта 

Российской Федерации»36.  

Наиболее полным видится следующее определение. Регион –  это «относительно 

целостное территориальное образование, зачастую значительное по размерам, но не 

обязательно являющееся таксономической единицей административно-территориального 

деления, внутри которого взаимодействуют природно-географические, экономические, 

социальные, этнодемографические и иные процессы, способствующие саморазвитию 

территории»37. Данное определение будет использоваться в работе в качестве основного 

понятия. 

Государственную политику регионального развития законодатель определяет как 

«систему приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов государственной 

власти по политическому и социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»38. Представляется, что не только федеральные 

органы государственной власти, но и другие акторы (сами субъекты Федерации, 

муниципальные образования, промышленные компании и т.п.) могут осуществлять 

определенные меры по развитию регионов. Поэтому более комплексным является 

следующее определение: «региональная политика – это совокупность целей, задач, 

намерений и действий государственных (федеральных и региональных) и муниципальных 

органов власти, а также иных акторов (корпораций, партий, союзов и др.), направленных на 

создание условий для саморазвития территорий, достижение определенного 

пространственного социально-экономического и иного равновесия страны с учетом 

                                                             
35 Анимица Е.Г. Региональная политика: сущность, основные цели, проблемы. С. 10-12. 
36 Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период 

до 2025 года: утв. Указом Президента РФ от 16 янв. 2017 г. № 13 // Собр. законодательства РФ. 2017. № 4, ст. 

637; Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71. 
37 Анимица Е.Г. Региональная политика: сущность, основные цели, проблемы. С. 12. 
38 Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период 

до 2025 года: утв. Указом Президента РФ от 16 янв. 2017 г. № 13; Ворончихина Д. Н. Место Арктики в 

региональной политике России. С. 65-71. 
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соблюдения общенациональных, собственно региональных и местных (локальных) 

интересов»39. В работе будет использоваться данное определение. 

В исследовании предметом изучения является Арктическая зона. Регион является 

важным объектом государственной региональной политики России. 

Арктика (лат. arcticus - северный, греч. Arktos - Медведица (созвездие)) - это часть 

земного сфероида, центром которой обозначен Северный географический полюс. 

Арктический регион является северной полярной областью земного шара, которая 

охватывает весь Северный Ледовитый океан, примыкающие части Тихого и Атлантического 

океанов, а также окраины материков Евразии и Северной Америки в пределах: с юга 

географическая параллель, лежащая 66 град. 33 мин. северной широты, с севера - Северный 

полярный круг плюс материковые части Европы, Азии и Америки и островные образования 

Северного Ледовитого океана40. 

До сих пор в науке нет общепризнанного определения Арктики. Дискуссионным 

остается вопрос и о ее южной границе, хотя многие ученые (Лукин Ю. Ф., Кочемасова Е. Ю., 

Журавель В. П., Седова Н. Б.) склонны считать, что ею является Северный полярный круг 

(66 град. 33 мин. с. ш.)41. Иногда южную границу Арктики связывают с положением на карте 

изотермы июля, равной +10°С, или с «северной границей бореального леса». Другие ученые 

берут за основу границы постоянного проживания людей42. Третьи считают Арктикой 

демаркированную область за Полярным кругом43. Однако общепринятых границ Арктики не 

существует. 

Территориально к Арктике относится северная полярная область Земли, включающая 

в себя окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый 

океан с островами и окраинными морями (Гpенландское, Баpенцево, Каpское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское, Бофоpта, Баффина); залив Фокс-Бейсин; проливы и заливы 

Канадского Аpктического архипелага; северные части Тихого и Атлантического океанов; 

Канадский Аpктический аpхипелаг, Гpенландию, Шпицбеpген, Землю Фpанца-Иосифа, 
                                                             
39 Анимица Е.Г. Региональная политика: сущность, основные цели, проблемы. С. 14. 
40 Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные 

проблемы. М.: Статут, 2007. 637 с.; Abelsen R. Arctic security issues 2000. Kansas, Second Term AY, 1999. 
41 Лукин Ю.Ф. Российская Арктика или Арктическая зона? [Электронный ресурс] // Арктика и Север. 2016. 

URL: http://www.arcticandnorth.ru/news.php?ELEMENT_ID=233183 (дата обращения: 02.04.2020); Кочемасова Е. 

Ю., Журавель В. П., Седова Н. Б. О некоторых научных подходах к определению границ Арктики // Арктика и 

Север. 2019. № 35. С. 160. 
42 Там же. 
43 Finland’s Strategy for the Arctic Region 2013: Government resolution on 23 August 2013 / Prime Minister’s Office 

Publications. Edita Prima, 2013. 71 p. 
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Новую Землю, Северную Землю, Hовосибиpские острова, остров Вpангеля44. Площадь 

Арктики составляет около 21 млн. кв. км. На арктическую материковую сушу приходится 8 

млн. кв. км.45, она вся находится под суверенитетом арктических государств: России, США, 

Канады, Норвегии и Дании. Самые протяжённые границы в Арктике имеет Россия. 

У каждой приарктической страны в законодательстве содержится собственное 

определение Арктики. Шведская Арктическая Стратегия принимает в качестве основного 

определения границ Арктики политическое определение, принятое членами Арктического 

совета. Согласно этому определению, «Арктика включает все районы к северу от Полярного 

круга и связанные с ними территории восьми арктических государств: Канады, Дании  

(Гренландия), Финляндии, Исландии, Норвегии, России, США и Швеции»46.  

Арктическая стратегия США определяет Арктику как территорию Штатов и 

иностранную территорию к северу от Полярного круга и территорию США к северу и к 

западу от границы, образованной реками Дикобраза, Юкона и Кускоквима; все смежные 

моря и проливы к северу от Приполярного круга и прилегающие к нему, включая Северный 

Ледовитый океан: Гpенландское, Баpенцево, Каpское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Бофоpта, Баффина; залив Фокс-Бейсин, Канадский Арктический архипелаг47; и 

цепь Алеутских островов48. 

Канадская Арктическая Стратегия подчеркивает, что Арктика имеет 

основополагающее значение для национальной идентичности Канады. Этот регион является 

домом для многих канадцев, включая коренные народы, через Юкон, Северо-Западные 

территории и Нунавут и северные районы многих провинций Канады49. 

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2035 года закрепляют, что «Арктика – это северная полярная область Земли, включающая 

                                                             
44 Арктика: современные проблемы развития региона: коллективная монография / [Северьянова Л. А., Мищенко 

А. В., Дугужева М. Х. и др.; редакционная коллегия: Г. А. Дзида и др.]; Российская Федерация, Министерство 

образования и науки, Филиал ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет в г. Новом Уренгое, 

Региональная общественная организация "Академия молодых ученых ЯНАО", Тюменский государственный 

университет. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2014. 338 с. 
45 Лукин Ю.Ф. Российская Арктика … URL: http://www.arcticandnorth.ru/news.php?ELEMENT_ID=233183 (дата 

обращения: 02.04.2020); Кочемасова Е. Ю., Журавель В. П., Седова Н. Б. О некоторых … С. 160. 
46 Sweden’s strategy for the Arctic region / Government Offices of Sweden. XGS Grafisk Service, 2011. 50 p. 
47 Арктика: современные проблемы развития региона: коллективная монография / Северьянова Л. А., Мищенко 

А. В., Дугужева М. Х. и др. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2014. 338 с. 
48 United States coast guard arctic strategy / U.S. Government. Washington, 2013. 47 p. 
49 Statement on Canada’s Arctic foreign policy, Exercising Sovereignty and Promoting Canada’s northern strategy 

abroad. Government of Canada. 27 p. 
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северные окраины Евразии и Северной Америки (кроме центральной и южной частей 

полуострова Лабрадор), остров Гренландия (кроме южной части), моря Северного 

Ледовитого океана (кроме восточной и южной частей Норвежского моря) с островами, а 

также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов»50. 

Вся материковая часть Арктики разделена между пяти арктическими государствами, к 

которым относится и Российская Федерация. Важно понимать, какие территории, регионы, 

субъекты страны следует относить к российской арктической зоне. Данный вопрос является 

достаточно дискуссионным, так как следует учитывать много различных критериев 

(геополитических, физико-географических, экологических, этнографических и др.) при 

отнесении определенных территорий к арктическому региону. Еще в 1989 году Решением 

Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики впервые было 

введено понятие «Арктическая зона Российской Федерации». Современное же определение 

Арктической зоны РФ закреплено в «Основах государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года».  

К Арктической зоне Российской Федерации относятся «сухопутные территории, 

определенные Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. N 296 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», а также прилегающие 

к этим территориям внутренние морские воды, территориальное море, исключительная 

экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации»51. 

Арктическими территориями признаются Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, 

Ямало-Ненецкий автономные округа (далее – АО), а также территории муниципальных 

образований (далее – МО) «Беломорский муниципальный район», «Лоухский 

муниципальный район» и «Кемский муниципальный район» (Республика Карелия), МО 

городского округа «Воркута» (Республика Коми), территории Абыйского улуса (района), 

Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса 

(района), Булунского улуса (района), Верхнеколымского улуса (района), Верхоянского 

района, Жиганского национального эвенкийского района, Момского района, 

Нижнеколымского района, Оленекского эвенкийского национального района, 

Среднеколымского улуса (района), Усть-Янского улуса (района) и Эвено-Бытантайского 

национального улуса (района) (Республика Саха (Якутия)), территория городского округа 

города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского 

района (Красноярский край), территории МО «Город Архангельск», «Мезенский 
                                                             
50 Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года: утв. 

Указом Президента РФ 05.03.2020 № 164 // Собр. законодательства РФ. 2020. № 10, ст. 1317. 
51 Там же. 
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муниципальный район», «Новая земля», «Город Новодвинск», «Онежский муниципальный 

район», «Приморский муниципальный район», «Северодвинск» (Архангельская область), 

земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, указанные в Постановлении 

Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 года «Об 

объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном 

Ледовитом океане» и других актах СССР52. 

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 

апреля 1926 г. определяет, что «территорией Союза ССР объявляются все как открытые, 

так могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, не составляющие к моменту 

опубликования настоящего постановления признанной правительством Союза ССР 

территории каких-либо иностранных государств, расположенные в Северном Ледовитом 

океане, к северу от побережья Союза ССР до Северного полюса в пределах между 

меридианами 32 град. 4 мин. 35 сек. восточной долготы от Гринвича, проходящим по 

восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и 

меридианом 168 град. 49 мин. 30 сек. западной долготы от Гринвича, проходящим по 

середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов 

Диомида в Беринговом проливе»53. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. закрепляет определения таких понятий, 

как внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая 

зона и континентальный шельф. Статья 76 Конвенции дает понятие континентального 

шельфа и закрепляет, что «государства имеют право увеличить свой континентальный 

шельф»54. 

Россия решила воспользоваться данным правом и расширить пределы своей 

юрисдикции. В августе 2015 года  Российская Федерация направила заявку на расширение 

границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн. кв. км. в Комиссию ООН по 

                                                             
52 О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от 02 мая 

2014 г. № 296: в ред. Указа Президента РФ от 05 марта 2020 г. № 164 //  Собр. законодательства РФ. 2014. № 18 

(часть I), ст. 2136; Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»:  утв. Постановлением Правительства РФ 

21 апр. 2014 г. № 366: в ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 05 июня 2019 г. N 719. // Собр. 

законодательства РФ. 2014. № 18 (часть IV), ст. 2207. 
53 Об объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане 

[Электронный ресурс]: утв. Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 

15 апр. 1926 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901761796 (дата обращения: 03.03.2020). 
54 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS): заключена в г. Монтего-Бее 10 

дек. 1982 г. // Собр. законодательства РФ. 1997. №48. Ст. 8. 

http://docs.cntd.ru/document/901761796


28 
 

границам континентального шельфа. Наша страна пытается присоединить к своей 

территории хребет Ломоносова, котловину Подводников, поднятия Менделеева, южную 

оконечность хребта Гаккеля и зону Северного полюса. В апреле 2019 г. подкомиссия ООН в 

рамках рассмотрения российской заявки на расширение шельфа Арктики заявила о 

геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы 

континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России55. 23 мая 

2019 г. Канада подала свою заявку в Комиссию по границам континентального шельфа в 

отношении подводной окраины материка в Северном Ледовитом океане. Канада претендует 

на часть хребтов Ломоносова и Альфа, а также поднятия Менделеева, что означает 

наложение правопритязаний между Канадой и Россией, Данией, США. Принимая во 

внимание тот факт, что Комиссия не наделена полномочиями проводить разграничение 

шельфа в случае взаимного наложения претензий со стороны тех или иных государств, эти 

противоречия могут быть разрешены исключительно политико-дипломатическими методами 

в ходе двух- и трёхсторонних переговоров. Обсуждение этого вопроса уже инициировано, и 

остаётся лишь надеяться, что оно будет успешным56. 

На национальном уровне Россия также закрепила определения рассматриваемых 

понятий в следующих федеральных законах: от 31 июля 1998 г. №155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», от 17 

декабря 1998 г. №191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» 

и от 30 ноября 1995 г. №187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации». 

При определении и реализации государственной политики России в Арктике 

необходимо учитывать особенности, присущие данному региону и отличающие его от 

других регионов России57. Характерными чертами Арктики являются экстремальные для 

постоянного проживания человека и организации хозяйственной деятельности природные 

условия (низкие в течение всего года температуры, вечная мерзлота, продолжительная 

полярная ночь и полярный день, ледяной покров морей и устьев рек в течение более 

полугода и т.д.); высокая обеспеченность крупномасштабными запасами различных видов 

природных ресурсов; полная зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения 

населения от завоза топлива, продовольствия и товаров первой необходимости; высокие 

затраты на осуществление хозяйственной деятельности и жизнеобеспечение населения; 

                                                             
55 Подкомиссия ООН подтвердила принадлежность территорий по заявке России на шельф в Арктике // ТАСС: 

сайт. 2019. 03 апр. URL:  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6290153 (дата обращения: 03.03.2020). 
56 Гудев П. А. Новые риски и возможности межгосударственного сотрудничества в Арктике // Арктика и Север. 

2019. № 36. С. 63. 
57 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6290153


29 
 

недостаточное развитие транспортной, энергетической, промышленной и сервисной 

инфраструктуры58, что стимулирует отток населения и усложняет демографическую 

ситуацию в этом макрорегионе. Кроме того, «среди характерных черт особо выделяются 

низкая плотность населения и высокая дисперсность системы расселения, удаленность от 

основных промышленных центров нашей страны и очаговое освоение территории, 

обуславливающие переход от площадного к узловому (кластерному) развитию Арктической 

зоны РФ»59. К особенностям следует отнести и огромную площадь, широтную 

протяженность, хрупкость и уязвимость природного баланса экосистем Арктики, а также ее 

недостаточную изученность. Изучение Арктики является важным условием ее освоения60. 

Арктический регион является достаточно притягательным. В последнее время к нему 

проявляют интерес как приарктические страны, так и неарктические, в особенности 

Европейский Союз, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Каковы же интересы Российской 

Федерации в этом перспективном регионе? Что значит Арктика для России?61 

Арктика в прошлом, настоящем и будущем – это энергетический потенциал развития 

современного общества и главное национальное богатство России. 20% территории России 

лежит к северу от Полярного круга. Это больше половины всей мировой арктической 

территории62. Арктическая зона РФ имеет площадь около 3 млн. кв. км. В регионе проживает 

более 2,5 млн. человек, что составляет менее 2% населения страны (146, 8 млн.), вместе с тем 

более 54% населения всей Арктики (4,6 млн.)63. На этой территории создается 12-15% ВВП 

страны, обеспечивается около четверти экспорта России (газ, нефть, цветные металлы, 

рыба). Здесь создан значимый индустриальный потенциал, а масштабы хозяйственной 

деятельности значительно превосходят показатели других полярных стран64. 

                                                             
58 Коновалов А. М. Стратегическое планирование развития Арктической зоны Российской Федерации. С. 113. 
59 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71; Коновалов А. М. 

Стратегическое планирование развития Арктической зоны Российской Федерации. С. 105. 
60 Наумов В. В., Никулкина  И. В. Особенности социально-экономического развития … С. 82-94. 
61 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71. 
62 Копичникова А. П., Ткачевский Д. В. Приоритеты и методы повышения эффективности государственного 

управления в сфере региональный политики Российской Федерации (на примере освоения и развития Арктики). 

С. 93-99. 
63 Полномочия Минвостокразвития России … URL: https://minvr.ru/press-center/news/21131/ (дата обращения: 

01.03.2020). 
64 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71; Шлямин В. Российская 

стратегия в отношении развития Арктики и государственная политика в Арктическом регионе // Тезисы 

выступления Торгового представителя России в Финляндии В. Шлямина на 9-м ежегодном международном 

Форуме по грузоперевозкам в Арктическом регионе, Хельсинки, 23 апр. 2013 г. URL: 

https://minvr.ru/press-center/news/21131/
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Арктическая зона является стратегической ресурсной базой России, обеспечивающей 

решение задач социально-экономического развития страны. Первое место в структуре 

хозяйства Арктической зоны РФ занимает нефтегазовый комплекс. Извлекаемые ресурсы 

углеводородов континентального шельфа российской Арктики составляют свыше 83 млрд. 

тонн условного топлива65. Наибольшая доля разведанных углеводородных ресурсов (около 

70%) приходится на моря Западной Арктики – Баренцево и Карское. В морях Баренцевом, 

Печорском и Карском открыто 26 месторождений нефти и газа66. Углеводородные 

месторождения шельфовых акваторий северных морей являются стратегическим резервом 

нефтегазового комплекса Российской Федерации. 

На втором месте находится горная промышленность. В ее составе большое значение 

имеют предприятия цветной металлургии. В Арктике сосредоточены огромные запасы и 

прогнозные ресурсы полезных ископаемых: медно-никелевых руд, олова, платиноидов, 

агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных элементов, золота, алмазов, 

вольфрама, ртути, черных металлов, оптического сырья, марганца, серебра, флюорита и 

поделочных камней. Основные минерально-сырьевые ресурсы находятся в северных частях 

Кольской, Таймыро-Норильской, Маймеча-Котуйской и Уджинской, Таймыро-

Североземельской, Анабарской и Якутской, Верхоянской и Яно-Чукотской провинциях67. 

Кроме того, в Арктической зоне России находится система крупных угольных бассейнов – 

Печорский, Сосьвинско-Салехардский, Таймырский, Тунгусский, Ленский, Беринговский. 

Основные балансовые запасы угля сосредоточены в Таймырском бассейне68. 

По оценкам специалистов общая стоимость разведанных запасов энергетического и 

минерального сырья недр российской Арктики составляет около 3 триллионов долларов, на 

долю углеводородов приходится около двух третей. Сегодня разведанность ряда важнейших 

минеральных и энергетических ресурсов в Арктической зоне РФ остается крайне низкой69. 

                                                                                                                                                                                                          
http://www.rusfintrade.ru/site/article/2453?preview=1; https://pandia.ru/text/78/056/14818.php (дата обращения: 
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65 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71; Месторождения Арктики // 

ARCTICINFO: сайт. 2018. URL: http://www.arctic-info.ru/Encyclopedia/Rubric/Месторождения (дата обращения: 

03.03.2020). 
66 Шлямин В. Российская стратегия … URL: http://www.rusfintrade.ru/site/article/2453?preview=1; 

https://pandia.ru/text/78/056/14818.php (дата обращения: 03.03.2020). 
67 Материалы совместного заседания Совета РАН по координации деятельности региональных отделений и 

региональных научных центров РАН и Научного центра РАН по изучению Арктики и Антарктики, 31 марта - 2 

апреля 2010 г. УрО РАН, 2010. С. 12. 
68 Наумов В. В., Никулкина  И. В. Особенности социально-экономического развития … С. 86. 
69 Там же. 
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Третье место в хозяйственной структуре данного региона занимает рыбный комплекс. 

Здесь добывается более трети рыбы и морепродуктов России70. Наиболее богаты рыбными 

ресурсами Баренцево и Берингово моря71. 

Арктическое направление является одним из главных региональных направлений 

национальной морской политики России. На данном направлении политика определяется 

возрастающим значением Северного морского пути для социально-экономического 

развития, как региона, так и страны в целом; значительными запасами полезных ископаемых 

и биологических ресурсов исключительной экономической зоны и континентального шельфа 

России; обеспечением свободного выхода  российского флота в Атлантику72. 

Северный морской путь занимает особое место в транспортном комплексе 

Арктической зоны. Его можно рассматривать с 2 позиций. Во-первых, Северный морской 

путь (далее – СМП) – это внутренняя магистраль страны. Так как он связывает европейскую 

и дальневосточную части страны в единую транспортную систему, то он важен для 

экономики и оборонного комплекса. По СМП осуществляется перевозка добытых полезных 

ископаемых из месторождений на побережье и шельфе Баренцева, Печорского и Карского 

морей, регулярные перевозки грузов Норильского горнометаллургического комбината, 

северный завоз, а также транзит через моря Северного Ледовитого океана73. При 

«оживлении» Северного морского пути могут быть решены многие вопросы, например, 

развитие ледокольного и транспортного флота, обустройство портов и прибрежных зон, а 

также развитие систем обеспечения безопасности мореплавания. 

Во-вторых, СМП – это международная транспортная магистраль. Через Арктику 

проходят кратчайшие пути между рынками северо-западной Европы и странами азиатско-

тихоокеанского региона. При использовании СМП вместо действующих маршрутов через 

Суэцкий и Панамские каналы путь из порта Роттердам до порта Иокогама сокращается на 

34%, до порта Шанхай — на 23%, до порта Ванкувер — на 22%74. При этом перевозка 

товаров и ресурсов по данному маршрутному пути будет стоить примерно на 40% дешевле, 

чем по другим известным маршрутам, что приведет к перераспределению более 80% 
                                                             
70 Шлямин В. Российская стратегия … URL: http://www.rusfintrade.ru/site/article/2453?preview=1 (дата 

обращения: 03.03.2020). 
71 Наумов В. В., Никулкина  И. В. Особенности социально-экономического развития … С. 86. 
72 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71. 
73 Павленко В. И. Арктическая зона Российской Федерации в системе обеспечения национальных интересов 

страны // Арктика: экология и экономика. 2013. №4 (12). С. 16-25; Махортова В. К. Инновационный потенциал 

развития Арктической зоны Российской Федерации. С. 200-202. 
74 Павленко В. И. Арктическая зона Российской Федерации в системе обеспечения национальных интересов 
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существующего грузопотока в Арктику. Российские товары смогут попадать в зарубежные 

порты через Северный морской путь, а затем выходить на глобальный рынок. В дальнейшем 

возможна смена приоритетности транспортных маршрутов в мире. Для перевозок, 

осуществляемых в 20 из 24 крупнейших морских портов мира, транспортировка через этот 

путь будет означать значительную экономию времени и топлива75.  

Таким образом, тот, кто получит контроль над арктическим маршрутом, будет 

контролировать новый путь мировой торговли. Поэтому в настоящее время одним из 

приоритетов в арктической политике России является закрепление статуса СМП как 

национальной транспортной артерии. Россия обладает необходимым для этого потенциалом 

и единственным в мире атомным ледокольным флотом76. 

Помимо этого имеется бесспорное наличие оборонных и геополитических интересов 

России в Арктике. Оборонные интересы определяются базированием здесь основных 

морских стратегических сил страны и необходимостью защиты протяженной 

государственной границы в Северном Ледовитом океане. Геополитические связаны с ее 

особым географическим положением (Северный ледовитый океан с его морями и островами, 

окруженный тремя материками — Европой, Азией и Северной Америкой) и пересечением в 

этом регионе. 

Арктика является зоной стратегического партнерства России с арктическими 

государствами, как в рамках сотрудничества в Арктическом совете, так и путем заключения 

договоров и соглашений. 

За последнее десятилетие Российская Федерация значительным образом 

формализовала государственную политику в своей Арктической зоне. Так, были приняты 

многие основополагающие документы77. Одним из первых таких документов стали «Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом РФ 18.09.2008 г. (далее – Основы 

2008). За ними последовали Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года; Приказ Минтранса России 

от 17.01.2013 г. № 7 «Об утверждении Правил плавания в акватории Северного морского 

пути», Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года»; Указ Президента РФ № 296 от 02.05.2014 г. 

«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»; Постановление 
                                                             
75 Козьменко С.Ю., Селина В. С., Столбова А. Г. Геополитические и экономические факторы … С. 133. 
76 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71; Махортова В. К. 

Инновационный потенциал развития Арктической зоны Российской Федерации. С. 200-203. 
77 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71. 
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Правительства РФ № 228 от 14.03.2015 года «Об утверждении Положения о 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» и др. В 2013 году Министерство 

регионального развития РФ разработало проект федерального закона «Об Арктической зоне 

Российской Федерации». В настоящее время данный закон не принят. В марте 2020 года 

Президент РФ Указом от 05.03.2020 г. № 164 утвердил Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года (далее – Основы 2020). В 2020 г. 

также планируется принятие Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. 

Основы 2008 представляют собой первый документ России, утверждающий основные 

направления государственной политики нашей страны в Арктике. В них изложены главные 

цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации 

государственной политики РФ в Арктике, а также система мер стратегического 

планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности России78. 

В настоящее время основополагающим документом, определяющим приоритетные 

направления в Арктике, являются Основы 2020. В документе закрепляются основные 

национальные интересы России в Арктике, выделяются угрозы национальной безопасности 

и вызовы в указанной сфере, прописываются цели, основные направления и задачи, 

механизмы реализации политики и основные показатели эффективности реализации 

государственной политики нашей страны в Арктике79.  

Главным отличием Основ 2020 от Основ 2008 года является наличие в документе 

основных показателей эффективности реализации государственной политики в Арктике. 

Среди отличий также следует отметить следующее. В Основах 2008 были указаны 

особенности Арктической зоны РФ, оказывающие влияние на формирование 

государственной политики в данном регионе, а также стратегические приоритеты, в Основах 

2020 эти разделы отсутствует. В то же время Основы 2020 закрепляют большее число 

национальных интересов, а также перечисляют угрозы и вызовы национальной безопасности 

России в Арктическом регионе. Но уменьшилось число целей: не выделены цели в сфере 

информационных технологий и связи, в сфере науки и технологий. Данные вопросы 

перенесены в основные направления реализации государственной политики России в 

                                                             
78 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу [Электронный ресурс]: утв. Президентом РФ 18 сен. 2008 г. № Пр-1969. Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
79 Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года: утв. 

Указом Президента РФ 05.03.2020 № 164. 
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Арктике. Значительно возросло количество задач по всем направлениям. Повышенное 

внимание законодатель уделил механизму реализации государственной политики в 

Арктической зоне РФ.  

Документ выделяет шесть основных национальных интересов России в Арктике, к 

которым относятся: обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны; 

сохранение Арктики как территории мира и партнерства; обеспечение высокого качества 

жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ; развитие Арктического региона в 

качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения 

экономического роста России; развитие Северного морского пути в качестве 

конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации РФ; 

охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне РФ80. 

К целям государственной политики России в Арктике относятся повышение качества 

жизни населения; ускорение экономического развития территорий Арктической зоны РФ и 

увеличение их вклада в экономический рост страны; охрана окружающей среды в Арктике, 

защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов; 

осуществление взаимовыгодного сотрудничества и мирное разрешение всех споров на 

основе международного права; защита национальных интересов России в Арктике81. 

Мерами реализации политики в Арктическом регионе служат издание нормативных 

правовых актов, регулирующих экономическую и иную деятельность в Арктике; 

совершенствование государственного управления; разработка и реализация стратегии 

развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 

2035 года, стратегии развития арктического туризма в России; приведение документов 

стратегического планирования, разработанных на различных уровнях власти в соответствие 

с Основами 2020; создание единой статистической и информационно-аналитической 

системы в целях осуществления мониторинга социально-экономического развития 

Арктической зоны РФ и управления ее социально-экономическим развитием82. 

Таким образом, в марте 2020 года принят новый документ, определяющий 

государственную политику России в Арктике, более полно и комплексно закрепляющий 

основы, направления, меры и средства для достижения эффективного и быстрого социально-

                                                             
80 Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года: утв. 

Указом Президента РФ 05.03.2020 № 164. 
81 Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года: утв. 

Указом Президента РФ 05.03.2020 № 164. 
82 Там же. 
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экономического развития исследуемого региона. Основы 2020 являются социально-

ориентированными и направлены на сохранение и развитие традиционного образа жизни и 

культуры местного населения.  

Важным документом, определяющим основные механизмы, способы и средства 

достижения стратегических целей и приоритетов устойчивого развития Арктической зоны 

РФ и обеспечения национальной безопасности, является «Стратегия развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 

года», утвержденная Президентом РФ 08 февраля 2013 года (далее – Стратегия). Целью 

Стратегии является реализация национальных интересов, а также достижение главных целей 

государственной политики Российской Федерации в Арктике83. 

Среди приоритетных направлений развития Арктической зоны России и обеспечения 

ее национальной безопасности Стратегия выделяет комплексное социально-экономическое 

развитие Арктической зоны РФ; развитие науки и технологий; создание современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение экологической 

безопасности; международное сотрудничество в Арктике; обеспечение военной 

безопасности, защиту и охрану государственной границы России в Арктике84. 

Большое внимание Стратегия уделяет развитию Северного морского пути. Анализ 

потенциальных грузопотоков в его акватории показывает, что основными 

грузообразующими отраслями для морского транспорта являются и будут являться 

топливно-энергетический комплекс, металлургическая, химическая промышленность, а 

также потенциальные грузы мировой торговли в направлении Азиатско-Тихоокеанского 

региона и в области освоения Арктических месторождений85. 

В этой связи необходимо было законодательно закрепить порядок организации 

плавания по Северному морскому пути. Приказом Минтранса России от 17.01.2013 г. 

утверждены «Правила плавания в акватории Северного морского пути», которые определили 

порядок организации плавания судов в акватории Северного морского пути, правила 

ледокольной проводки судов в акватории Северного морского пути, правила проводки судов 

                                                             
83 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]: утв. Президентом РФ 08 фев. 2013 г. Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
84 Там же. 
85 Шлямин В. Российская стратегия … URL: http://www.rusfintrade.ru/site/article/2453?preview=1; 

https://pandia.ru/text/78/056/14818.php (дата обращения: 03.03.2020). 
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по маршрутам в акватории Северного морского пути, требования к судам, касающиеся 

безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов86 и другое. 

В декабре 2012 г. была утверждена Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 

2013 - 2030 годы». Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области развития судостроительной промышленности определено создание 

конкурентоспособной специализированной морской техники, в том числе судов и 

плавательных средств для освоения континентального шельфа и Северного морского пути87. 

В 2014 году принят Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в 

полярных водах (Полярный кодекс), который разработан с целью дополнения 

существующих инструментов Международной морской организации для повышения 

безопасности эксплуатации судов и ограничения ее влияния на людей и окружающую 

среду в удаленных, уязвимых и потенциально отличающихся суровым климатом полярных 

водах88. Полярный Кодекс установил долгожданные требования к судам, плавающим, в том 

числе в арктических водах Российской Федерации.  

В качестве основного механизма реализации Стратегии выступает Государственная 

программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» 

(далее – Программа). В ней указывается, что целью Программы является повышение уровня 

социально-экономического развития Арктической зоны. Для достижения поставленной цели 

предусмотрен ряд задач, среди которых повышение качества жизни и защищенности 

населения на территории Арктической зоны РФ; создание условий для развития Северного 

морского пути в качестве национальной транспортной магистрали РФ; развитие науки, 

технологий и повышение эффективности использования ресурсной базы российской 

Арктики; повышение эффективности государственного управления социально-

экономическим развитием Арктической зоны РФ89. Решение указанных задачи, в том числе 
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путем включения вопросов социального развития Арктической зоны в стратегии 

долгосрочного социально-экономического развития федеральных округов и субъектов РФ, 

отраслевые стратегии и программы, обеспечит ускорение социально-экономического 

развития Арктической зоны РФ90. 

В качестве подпрограммы Государственной программы значится подпрограмма 

«Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание 

условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ». 

«Опорные зоны развития Арктической зоны РФ представляют собой комплексные 

проекты социально-экономического развития Арктической зоны РФ, направленные на 

достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике, 

и предусматривают синхронное применение взаимосвязанных действующих инструментов 

территориального и отраслевого развития, а также механизмов реализации инвестиционных 

проектов, в том числе на принципах государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства»91. Основными целями формирования и функционирования опорных зон 

развития Арктической зоны РФ являются «обеспечение реализации национальных интересов 

России в Арктике; повышение конкурентоспособности и диверсификация экономики 

региона и комплексное социально-экономическое развитие арктических субъектов 

Российской Федерации и Арктической зоны РФ в целом, в том числе улучшение качества 

жизни населения, проживающего и работающего в Арктической зоне РФ»92. В настоящее 

время определены 9 «опорных зон» в 9 субъектах Арктической зоны РФ: Кольская, 

Карельская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-

Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская93. 

Формирование «опорных зон развития Арктики» предусматривает подход к развитию 

территории как целостного проекта по принципу обеспечения взаимоувязки всех 

«отраслевых» мероприятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и 
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реализации, что позволит сократить все виды затрат и издержек94. Данные меры нацелены на 

развитие всего арктического региона РФ. При этом это поможет активизировать 

деятельность, например, судостроительных предприятий, находящихся как в арктической 

зоне России, так и в других субъектах. 

Кроме совершенствования законодательства, касающегося государственной политики 

России в ее Арктической зоне, произошли и институциональные перемены. С 2000 года 

задача разработки арктической политики РФ возлагалась на структуры и органы, которые 

определяли и все другие направления государственной политики. С 2008 г. основной 

межведомственной координационной площадкой, на которую возлагается ответственность за 

арктическую стратегию, становится Совет безопасности РФ. Все другие федеральные органы 

привлекаются к разработке и реализации политики на разных уровнях и в рамках своих 

областей компетенции95. 

В 2015 году была образована Государственная комиссия по вопросам развития 

Арктики, координационный орган, обеспечивающий взаимодействие федеральных и 

региональных органов, органов местного самоуправления и организаций при решении 

социально-экономических и других задач, касающихся развития Арктической зоны РФ и 

обеспечения национальной безопасности. Целями деятельности Комиссии являются защита 

национальных интересов России в Арктике, решение стратегических задач, кардинальное 

повышение эффективности государственного управления в Арктической зоне РФ96. 

С 2017 года Министерство экономического развития РФ стало ответственным 

органом за формирование и становление опорных зон развития в Арктике97. С февраля 2019 

года Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

наделено определенными полномочиями по развитию Арктического региона РФ. В 

частности, в его компетенцию входит реализация проектов, связанных с созданием и 
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развитием инфраструктур в макрорегионе98. Экологические вопросы не включены в 

перечень компетенций данного Министерства. 

В настоящее время государственная политика России направлена на восстановление и 

новое развитие российской Арктики. Следовательно, целесообразно построить в российской 

Арктической зоне экономику и социальную сферу инновационного типа. К сожалению, на 

настоящий момент в Арктике существует достаточно большое количество проблем в разных 

сферах жизнедеятельности, которые требуют скорейшего разрешения99. 

Существенной и ощутимой проблемой является малоразвитая транспортная 

инфраструктура. Транспортный комплекс играет решающую роль при освоении уникальных 

природных ресурсов Арктики. Его бесперебойное и эффективное функционирование 

поможет росту экономики, улучшению условий и уровня жизни населения, проживающему в 

Арктической зоне РФ, и укреплению национальной безопасности России. Развитие 

транспортного комплекса обеспечит реализацию кластерной политики. Сейчас 

коммуникационная целостность страны обеспечивается лишь Транссибирской железной 

дорогой на юге и Северным морским путем на севере. В случае ослабления одной из данных 

транспортных связующих магистралей коммуникационная целостность государства будет 

потеряна. 

Решением данного вопроса будет модернизация инфраструктуры Северного морского 

пути. Усовершенствование Северного морского пути повлечет за собой обновление 

 морского и речного флотов, строительство новых воздушных судов, портов, поддержание на 

необходимом уровне навигационного, гидрометеорологического и авиационного 

обслуживания и средств связи100. Оживление таких морских портов, как Мурманск, 

Архангельск, Нарьян-Мар, Дудинка, Тикси, их интеграция в транснациональные 

транспортно-логистические центры окажет существенное влияние на социальное и 

экономическое развитие северных территорий101. 

Развитие железнодорожного транспорта в Арктической зоне также является 

актуальным решением транспортных проблем. На 2020 г. на стадии проектирования 

находится несколько железнодорожных проектов, среди которых «Белкомур» 

                                                             
98 Полномочия Минвостокразвития России расширены на Арктическую зону Российской Федерации. URL: 

https://minvr.ru/press-center/news/21131/ (дата обращения: 14.04.2020). 
99 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71. 
100 Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: хрестоматия в 3-х томах / Рос. Совет по 

межд. Делам [под общ. ред. И. с. Иванова]. М.: Аспект Пресс, 2013. 613 с. 
101 Николаев М. Е. Российский Север – регион нового развития // Совет Федерации РФ: офиц. сайт. 2010. 10 

июня. URL:  http://council.gov.ru/events/news/18873/ (дата обращения: 03.03.2020). 

https://minvr.ru/press-center/news/21131/
http://council.gov.ru/events/news/18873/
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(железнодорожная магистраль Архангельск-Сыктывкар-Соликамск), «Северный широтный 

ход» (железнодорожная магистраль Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — 

Коротчаево, которая должна в перспективе соединить Северную железную дорогу со 

Свердловской и открыть прямой путь к промышленным предприятиям Урала), 

Баренцкомур» (Баренцево море — Коми — Урал) и другие102. Решением транспортного 

вопроса будет строительство новых автомобильных дорог, развитие внутреннего водного 

транспорта и улучшение авиационного сообщения. 

Значимой проблемой остается вопрос обеспечения экологической безопасности в 

российской Арктике. Огромную экологическую угрозу и возможный вред биоценозу имеют 

оставленные здесь со времен Советского Союза горюче-смазочные материалы в цистернах и 

бочкотаре. В 2011 году в Арктике начался их вывоз. С осени 2014 года воинские 

подразделения и техника Министерства обороны России, дислоцированные в Арктике, 

используются для ускорения вывоза загрязняющих веществ103.  

Текущая хозяйственная деятельность также представляет потенциальную опасность 

для арктических экосистем и местного населения. В настоящее время планируется 

масштабная добыча полезных ископаемых на арктическом шельфе и дальнейшая перевозка 

сырья по Северному морскому пути, в связи с этим возникает угроза разливов нефти, 

которые будут иметь катастрофические последствия для всей экосистемы региона. 

Осуществление интенсивного движения крупнотоннажных судов по Северному морскому 

пути повлечет за собой повышение опасности загрязнения окружающей среды.  

Для обеспечения экологической безопасности существенным является минимизация 

экологических рисков, включающая мониторинг и предупреждение техногенных и 

природно-техногенных катастроф, поиск эффективных альтернатив по энергосбережению и 

энергоснабжению социальных и промышленных объектов104, установление специального 

режима природопользования, введение более жесткой системы экологических ограничений, 

стандартов и нормативов, внедрение системы страхования и аудита в области 

                                                             
102 Орлов Д. Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения // regnum: сайт. 2018. 25 

апр. URL: https://regnum.ru/news/economy/2407690.html (дата обращения: 08.06.2020). 
103 Ивантер В. В., Лексин В. Н., Порфирьев Б. Н. Арктический сверхпроект России [Электронный ресурс] // 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. Теория. Практика. Методология. 2014. 

Т. 7, № 6 (38). URL: https://ecfor.ru/publication/arkticheskij-megaproekt/ (дата обращения: 03.03.2020). 
104 Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения / под ред. М. В. Ремизова. С. 25. 
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природопользования, формирование целевых фондов по охране и воспроизводству 

отдельных видов природных ресурсов в Арктической зоне105 и др. 

 Существенным вопросом сохранения целостности и суверенитета Российской 

Федерации является вопрос обеспечения военной безопасности. В связи с открытием 

северных морских границ нашей страны и увеличивающимся интересом международного 

сообщества к Арктике, вероятны конфликты в данном регионе. Усиление военной 

активности проявляется в регулярном проведении масштабных военных учений, 

развертывании новых арктических формирований вооруженных сил стран НАТО, усиление 

интенсивности полетов стратегической и разведывательной авиации. Так, в конце 2018 года 

прошло крупнейшее за последние 10 лет учение объединенных вооруженных сил НАТО 

Trident Juncture-2018 на территории Норвегии и в акватории Норвежского, Северного и 

Балтийского морей, в воздушном пространстве над всеми перечисленными акваториями, а 

также Норвегии, Швеции и Финляндии. К учению привлекались до 60 кораблей, подводных 

лодок и судов, около 230 летательных аппаратов, до 50 тыс. человек личного состава и более 

10 тыс. единиц бронетехники106. Для обеспечения военной безопасности предполагается 

усиление военного присутствия в российской Арктике. Уже с 2016 г. на острове Котельный 

функционирует база «Северный Клевер» - первый в Вооружённых Силах России военный 

городок замкнутого цикла, построенный в Арктике. Там проживают 250 военнослужащих, 

отвечающих за средства наблюдения за морем и воздушной средой, а также средства 

береговой обороны, в том числе противокорабельные ракеты. Кроме того, к 2020 г. военные 

перестроили и расширили множество объектов в полярном регионе, отремонтировали 

взлетно-посадочные полосы и развернули активы противовоздушной обороны107. Например, 

для функционирования военных подразделений в российском секторе Арктики на 2019 г. 

действует уже 4 военных аэродрома, строится и реконструируется еще 9: Североморск-1, 

Рогачево, Тикси, Темп, Североморск-3, Нарьян-Мар, Воркута, Алыкель, Анадырь108.  

Несмотря на данные мероприятия, целесообразными мерами все еще остаются расширение 

сети аэродромов и портов в Арктической зоне, усиление Северного Флота, воссоздание 
                                                             
105 Махортова В. К. Инновационный потенциал развития Арктической зоны Российской Федерации. С. 200-202; 

Павленко В. И. Арктическая зона Российской Федерации ... С. 16–25. 
106 О состоянии и проблемах … 2019. С. 313-314. 
107 Россия усиливает военное присутствие в Арктике // golos-ameriki: сайт. 2019. 05 апр. URL: https://www.golos-

ameriki.ru/a/russian-military-expands-in-arctic/4863134.html (дата обращения: 08.06.2020). 
108 Котов А., Старчак М. Вопросы инфраструктуры и жизнеобеспечения российских военных баз в Арктике 

[Электронный ресурс] // Новый оборонный заказ. Стратегии. 2019. № 4 (57). URL: https://dfnc.ru/yandeks-

novosti/voprosy-infrastruktury-i-zhizneobespecheniya-rossijskih-voennyh-baz-v-arktike/ (дата обращения: 

08.06.2020). 
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старых и строительство новых военных баз, совершенствование системы комплексного 

контроля за обстановкой в Арктике109. 

 Важным моментом в «переосвоении» Арктики является развитие технологической 

базы. Освоение Арктики может повлиять на технологическое развитие многих отраслей: 

транспортного комплекса, технологию добычи полезных ископаемых и биологических 

ресурсов, экологии, энергетики, материаловедения, медицины. При этом отечественные 

предприятия за несколько лет в состоянии наладить выпуск приемлемых по качеству 

российских аналогов и заменить значительную часть импортной техники, приборов, 

инструментов110. Для этого у российских компаний имеется ценный опыт по сотрудничеству 

и производству плавучих технических средств (платформ) для освоения шельфа, 

ледокольных кораблей, инфраструктурных машин и механизмов, энергетических систем. 

Кроме того, у российских заводов уже имеются технико-технологические наработки и опыт 

специалистов, принимавших участие в их разработке и производстве111. Также актуальным 

вопросом является разработка технологии добычи углеводородов на арктическом шельфе. 

Серьезной является проблема связи и информационного обеспечения. Сейсмическая 

изученность российского арктического шельфа остается низкой, что затрудняет достоверную 

оценку ее ресурсного потенциала и эффективное планирование на будущее. Так, на 2020 г. 

сохранились неравномерность геолого-геофизической изученности арктического шельфа и 

ее невысокий уровень на больших площадях шельфа; полное отсутствие бурения на большей 

части шельфа; низкая степень разведанности ресурсов – около 8% по газу и 1% – по нефти112. 

Проблемой является и недостаточное навигационно-гидрографическое и картографическое 

обеспечение. Начиная с 1991 г. в связи с экономической ситуацией в стране работы ГУГК по 

топографической съемке шельфа прекратились, а объем работ по гидрографической съемке 

резко сократился. Сегодня гидрографическая съемка осуществляется в основном частными 

фирмами на локальных акваториях шельфа (порты, морские буровые платформы, морские 

нефтегазомагистрали и т.д.). Значительная часть технических средств и традиционных 

                                                             
109 Павленко В. И. Арктическая зона Российской Федерации ... С. 16–25. 
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методов выполнения топографо-геодезических работ устарела113. Для арктических субъектов 

основным фактором, препятствующим интеграции в глобальное информационное общество, 

является цифровое неравенство территорий, выражающееся в резком сокращении количества 

доступных телекоммуникационных услуг по мере удаления от развитых городов субъектов к 

периферии при значительном росте их удельной стоимости и снижении качества. Например, 

на 2020 г. около 35% жителей Красноярского края испытывают дефицит 

телекоммуникационных услуг в связи с неразвитой инфраструктурой114.  

Решением этих вопросов может служить обновление гидрографической информации 

путем проведения дополнительных систематических геолого-геофизических, 

картографических и гидрографических работ в Арктическом регионе, использование 

современных технических средств (спутниковые приемники, традиционная и цифровая 

аэрофотосъемка и др.) и прогрессивных технологий (создание спутниковых геодезических 

сетей, спутниковое нивелирование115 и др.), а также создание и внедрение современных 

спутниковых систем связи, навигации и разветвленной сети мобильной связи, 

дистанционное компьютерное консультирование при оказании оперативной медицинской 

помощи116, контроль и мониторинг обстановки. Все это улучшило бы качество «входящей» 

информации и «исходящих» управленческих решений.  

Проблемами являются и вопросы образования и профессиональной подготовки 

коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС). Существующая система 

образования ставит оленеводов перед альтернативой: либо дать детям школьное образование 

и оставить неадаптированными к кочевому образу жизни, либо передать детям необходимую 

им сумму традиционных знаний и навыков, но оставить без школьного образования, 

соответствующего стандартам российского общества. Последнее означает, что у детей не 

будет возможности получить специальное или высшее образование. Неразрешенным 

вопросом является трудоустройство коренных народов Севера. Живущее в тундре, вдали от 

населенных пунктов, население не имеет перспективы найти работу, кроме как в 

оленеводстве. Проживающие в поселках представители КМНС в большинстве случаев 
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занимают должности, не требующие квалификации и образования: разнорабочие, уборщицы, 

сторожа, кочегары и т.п.117 Решением стало бы сочетание российских стандартов 

образования с традиционным образом жизни населения (например, дистанционное обучение) 

и качественная подготовка кадров из числа КМНС для работы в полярных регионах России. 

В январе 2020 г. Президент РФ поручил Правительству РФ до 1 мая 2020 года обеспечить 

организацию целевого обучения в вузах для представителей КМНС по специальностям в 

сфере образования, языкознания, культуроведения, а также обеспечить их трудоустройство. 

Путин В. В. также высказался за возвращение целевого бюджетного высшего образования 

для коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока118. 

Политика государства направлена на привлечение людей для жизни и работы в 

Арктической зоне России. Так, непосредственно в целях подготовки кадров для Арктики в 

2009 г. был основан Архангельский Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова (САФУ). Повышение спроса на высококвалифицированные научно-

технические кадры и более активное привлечение молодых специалистов и учёных были 

обозначены в качестве ожидаемых результатов одной из подпрограмм Государственной 

программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации»119. В то же время в Арктике проживают коренные народы Севера со своей 

культурой, образом жизни, обычаями и традициями. В связи с этим в будущем могут 

периодически возникать межэтнические конфликты. Для недопущения подобного рода 

инцидентов автор предлагает проводить активную национальную политику, направленную 

на гармонизацию межэтнических отношений, воспитание толерантности и взаимоуважения 

наций и народностей, мира и согласия в этой сложной сфере общественных отношений120. 

В последнее десятилетие Арктика привлекает как арктические страны, так и 

неарктические. В настоящее время в Арктику к ее ресурсам и транспортным коммуникациям 

пытаются получить доступ страны, не имеющие непосредственного выхода к приполярным 

областям (Япония, Китай, Южная Корея, некоторые европейские государства, Бразилия). В 

2018 г. в Арктике проводили исследования суда, принадлежащие Южной Корее, Швеции, 
                                                             
117 Василькова Т.Н., Евай А.В, Мартынова Е.П., Новикова Н.И. Коренные малочисленные народы и 

промышленное развитие Арктики (этнологический мониторинг в Ямало-Ненецком автономном округе. Москва 

– Шадринск: Изд. ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2011. С. 102, 108 
118 Путин поручил до 1 мая организовать целевое обучение для коренных народов // ТАСС: офиц. сайт. 2020. 20 

янв. URL: https://tass.ru/obschestvo/7563369 (дата обращения: 08.06.2020). 
119 Галиммулин Э. З. Миграционные установки и механизмы привлечения молодёжи в Арктическую зону 

Российской Федерации // Арктика и Север. 2019. № 36. С. 105. 
120 Сергучев А. Е. Перспективы государственной политики в Арктике. URL:  http://old.sakha.gov.ru/node/131362 

(дата обращения: 03.03.2020). 

https://tass.ru/obschestvo/7563369
http://old.sakha.gov.ru/node/131362
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Германии, США и Китая, с научными экспедициями более чем из 10 стран мира, что 

показывает повышенный интерес мирового сообщества к исследуемому региону121. Во 

избежание конфликтов в данном регионе, целесообразно проводить эффективную внешнюю 

политику, осуществлять взаимовыгодное двустороннее и многостороннее сотрудничество с 

приарктическими государствами. В настоящее время Россия является членом многих 

региональных организаций, влияющих на проведение Россией определенной политики в 

Арктике, таких как Арктический Совет, Совет Баренцева/ЕвроАрктического региона, 

Конференция парламентариев Арктического региона, Северный форум, «Северное 

измерение». Во избежание конфликтных ситуаций предлагается решение вопроса по 

формализации правового режима Северного морского пути, проблемы территориальных 

разграничений в Арктике, а также усовершенствование межгосударственных институтов в 

Арктическом регионе. 

Целесообразно продолжать развивать и совершенствовать  нормативно-правовую базу 

России в Арктике. Подробнее про мероприятия в данной области будет написано в главе 2. 

Таким образом, Арктический регион является одним из основных регионов, на 

который в настоящий момент обращено внимание России. Арктика играет важную роль в 

региональной политике нашей страны. Российская Федерация заинтересована в новом 

освоении и развитии Арктики. Основными направлениями в данном регионе являются 

освоение арктического шельфа; добыча полезных ископаемых и биологических ресурсов в 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ; расширение 

континентального шельфа; развитие Северного морского пути, определение его правового 

режима;  обеспечение национальной безопасности и укрепление оборонного потенциала в 

Арктике; улучшение инфраструктуры; развитие транспортного комплекса; сохранение 

природной среды и экосистем Арктики; развитие связи, информационного обеспечения и 

коммуникаций в регионе; проведение эффективной национальной и социальной политики; 

сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества.  

В последнее десятилетие был принят пакет документов, направленных на 

государственное регулирование социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации. Планируется издание новых нормативно-правовых актов, более 

комплексно определяющих государственную политику в исследуемом регионе страны. 

Созданы государственные органы, полномочия которых связаны с управлением в 

Арктическом регионе и с его развитием. 

                                                             
121 О состоянии и проблемах … 2019. С. 312-313. 
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В то же время в российской Арктике существует ряд проблем, среди которых 

неразвитость транспортной инфраструктуры, технологической базы и информационного 

обеспечения; загрязнение окружающей природной среды данного региона; вопросы 

образования и профессиональной подготовки коренных народов Севера и другие, которые 

требуют решения уже в ближайшем будущем. Путями разрешения указанных проблем будут 

служить совершенствование законодательства, развитие транспортного комплекса и 

технологической базы, ликвидация накопленного хозяйственного ущерба, внедрение 

системы комплексного мониторинга состояния арктических экосистем, установление 

специального режима природопользования, качественная подготовка кадров из числа 

коренных народов Севера для работы в полярных регионах и другие меры.  

Арктика располагает разнообразными и в то же время уникальными ресурсами, 

позволяющими при проведении правильной и эффективной государственной политики 

вывести Россию на принципиально новый уровень развития экономики, обеспечить ей  

международное уважение и признание, национальную безопасность, сохранить суверенитет. 

В то же время, не следует забывать об экологической безопасности, сохранении природы 

Арктики122. Только признавая и исполняя данные принципы, Россия придет к социально-

экономическому и инновационному развитию не только арктического региона, но и всей 

страны в целом. Повысится конкурентоспособность экономики России на мировом рынке. 

Россия сможет закрепить свои позиции как великой державы, «сверхдержавы». 

 

 

 

1.2. Современные концептуальные подходы к экологической безопасности 

 

 

 

В начале XXI века обострение экологических проблем поставило под вопрос само 

существование человеческого общества, а также его способность адекватно реагировать на 

возникшие угрозы и вызовы. На настоящее время охрана окружающей природной среды, 

рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности являются 

важнейшими задачами, требующими немедленного решения. Экологические проблемы с 

                                                             
122 Ворончихина Д. Н. Место Арктики в региональной политике России. С. 65-71. 
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середины прошлого века прочно вошли в разряд политических, положив начало 

оформлению отдельной отрасли политической науки – экополитологии123. 

Начиная с середины XX века, зарубежными и российскими учеными проводятся 

многочисленные исследования, предметом которых является содержание концепции 

экологической безопасности. 

В семантическом и этимологическом смысле слово «концепция» происходит от лат. 

«conception» – понимание, система, и рус. «концепт» – формулировка, умственный образ, 

общая мысль, понятие124. Понятие концепции можно трактовать с точки зрения различных 

подходов как: 1) определенный способ понимания явления реальной жизни; 2) 

определенную интерпретацию тех или иных событий реальной действительности; 3) 

руководящую идею, основную точку зрения по определенному вопросу действительности. В 

нашей работе будем использовать третий подход, так как концепция, как основная точка 

зрения по определенному вопросу действительности, может формироваться как 

политическая, так и правовая идея125. 

Формируя определение безопасности, используем общий подход, данный авторами 

энциклопедии по гражданской защите. Они рассматривают безопасность как состояние 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних 

и внешних угроз126. 

В свою очередь, концепцию безопасности определим как руководящую идею, 

основную точку зрения по вопросу обеспечения какого-либо вида безопасности: 

государственной, общественной, информационной, экологической, экономической, 

транспортной, энергетической, безопасности личности и т.п. 

Для полноты исследования приведем в работе определения таких понятий, как 

опасность, экологическая опасность, угроза, экологическая угроза. Итак, опасность — 

«вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-нибудь, чему-

либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих 

поражающими свойствами; объективно существующая возможность негативного 
                                                             
123 Ойцев А. А. Обеспечение экологической безопасности современной России как политическая проблема: 

Автореф. дис. канд. полит. наук: 23.00.02 / Ойцев Александр Алексеевич.  М, 2008.  20 с.  
124 Глушко О. А. Понятие и содержание концепции экологической безопасности Российской Федерации. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii 

(дата обращения: 03.03.2020). 
125 Там же. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-

rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 03.03.2020). 
126 Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т. I (А – И) (издание третье, переработанное и 

дополненное) / под общей ред. В.А. Пучкова, МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. С. 119. 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii
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воздействия на социальный организм, в результате которого ему может быть причинен 

какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние127, придающий его развитию 

нежелательные динамику и параметры (характер, темпы, формы и т.д.)»128. 

Экологическую опасность будем рассматривать как объективную, но не фатальную 

вероятность «нарушения природных условий, происходящих вследствие деятельности 

человека или в результате стихийных бедствий, которые могут привести к ухудшению 

здоровья людей, снизить потенциальные возможности активной производственной 

деятельности, ухудшить условия для культурного развития общества и духовной жизни 

человека, а также ситуацию, в которой могут происходить нежелательные события, 

вызывающие отклонения состояния здоровья человека и состояния окружающей среды от их 

среднестатистического значения»129. 

Угрозой является «наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, 

создаваемая целенаправленной деятельностью откровенно враждебных сил»130. 

Экологическую угрозу в данной работе определим как опасное для жизни человека 

загрязнение среды его обитания, постепенное исчерпание природных ресурсов и др.131 

Немногие страны имеют собственное официальное определение экологической 

безопасности. Среди таких стран можно выделить Россию и США. Китай рассматривает 

экологическую безопасность под эгидой «охраны окружающей среды». Международные 

организации: ООН, СНГ, НАТО, также на данный момент уже сформулировали собственные 

понятия.  

Директива Министерства обороны США 1996 г. определяет, что «экологическая 

безопасность состоит из восстановления, соблюдения, сохранения, предотвращения 

загрязнения, технологий экологической безопасности и международной деятельности»132. 

В 2000 году определение экологической безопасности было зафиксировано в проекте 

ООН «Цели развития тысячелетия». Экологическая безопасность определяется как 

«относительная защищенность общества от экологических угроз, вызванных природными 

                                                             
127 Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т. II (К – О). (издание третье, переработанное и 

дополненное) / под общей ред. В.А. Пучкова, МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. С. 497. 
128 Цит. по:  Жаглин А.В. Понятийный аппарат теории национальной безопасности // Вестник Воронежского 

института МВД России. 2014. №3.  С. 159. 
129 Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т. II (К – О). С. 497. 
130 Цит. по:  Жаглин А.В. Понятийный аппарат теории национальной безопасности. С. 159.  
131 Гражданская защита. Т. IV (Т – Я). С. 118. 
132 Directive of the US Department of Defense. № 4715.1. 24.02.1996. 11 p. 
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или антропогенными процессами <…> на национальном или международном уровнях»133. 

Данное определение легло в основу практики дальнейшего международного регулирования в 

области защиты окружающей среды и противодействия изменению климата. 

СНГ приняло консультативный законодательный акт «Об экологической 

безопасности» 1996 г., где значится, что « экологическая безопасность – это состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества, защищенности 

окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и 

природных воздействий на нее»134. 

В научной программе НАТО в 1997 году (The 1997 NATO Science Programm)  

прописано следующее: «научные проблемы, связанные с экологической безопасностью, 

включая рекультивацию загрязненных военных объектов, региональные экологические 

проблемы и стихийные бедствия и антропогенные катастрофы, а также эффективные 

технологии очистки представляют особый интерес»135. Таким образом у НАТО появилось 

свое определение экологической безопасности. 

В России понятие экологической безопасности закреплено в Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды». В соответствии со статьей 1 данного Закона экологическая 

безопасность определяется как «состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

последствий»136. На наш взгляд, данное определение недостаточно полно отражает суть 

понятия «экологическая безопасность». Так, законодатель в качестве объекта выделяет лишь 

природную среду и человека, точнее жизненно важные интересы человека. В то же время, по 

мнению автора, объектами экологической безопасности являются также и государства, и 

                                                             
133 Ковригина Д. Экологическая безопасность в политической повестке Европейского союза // Российский 

Совет по международным делам: офиц. сайт. 2018. 21 июня. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/sandbox/ekologicheskaya-bezopasnost-v-politicheskoy-povestke-evropeyskogo-soyuza/ (дата 

обращения: 03.03.2020). 
134 Рекомендательный законодательный акт об экологической безопасности [Электронный ресурс]: утв. 

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 02 нояб. 1996 г. №8-12. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс 
135 Ковригина Д. Экологическая безопасность … URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/sandbox/ekologicheskaya-bezopasnost-v-politicheskoy-povestke-evropeyskogo-soyuza/ (дата 

обращения: 03.03.2020). 
136 Об охране окружающей среды: федер. закон Рос. Федерации от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ:  принят Гос. Думой 

10 янв. 2002 г.: в ред. федер. закона от 27 дек. 2019 г. N 280-ФЗ. // Собр. законодательства РФ. 2002. № 2, ст. 

133. 
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человеческое общество в целом. Однако вызывает чувство удовлетворения само наличие 

законодательно закрепленного определения рассматриваемого термина. 

Как мы видим, понятие «экологическая безопасность» предполагает защищенность 

определенных интересов. Под национальными интересами Российской Федерации 

понимаются «объективно значимые потребности личности, общества и государства в 

обеспечении их защищенности и устойчивого развития»137. Если конкретизировать данное 

определение, то получится, что национальные интересы — это совокупность 

сбалансированных потребностей личности, общества и государства в экономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, 

экологической и других сферах138 и обеспечение их защищенности. Экологическая 

безопасность является составной частью национальной безопасности. Поэтому в структуру 

национальных интересов входят интересы в экологической сфере. 

Национальные интересы в сфере обеспечения экологической безопасности можно 

определить как совокупность объективно значимых потребностей личности, общества и 

государства в обеспечении защищенности окружающей среды, в рациональном 

природопользовании, в защите экологических прав и устойчивого развития139. К 

национальным экологическим интересам относятся защита природных ресурсов от 

загрязнения и сохранение ресурсного потенциала; обеспечение надлежащего качества 

окружающей среды; сохранение и восстановление окружающей среды; защита личности, 

общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера140, обеспечение реализации права граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

В настоящее время, как в зарубежной, так и в российской науке сформировано 

множество определений экологической безопасности. Среди иностранных ученых, 

                                                             
137 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от 31 дек. 2015 

№ 683 // Собр. законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II), ст. 212. 
138 Саркисов О.Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы 

в области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . 

232 с. URL: https://studref.com/512069/ekologiya/ekologicheskaya_bezopasnost_ natsionalnye_interesy_rossii_ 

ekologiche skoy_sfere#312 (дата обращения: 03.06.2020). 
139 Велиева Д С. Экологические интересы в системе национальной безопасности: конституционный аспект // 

Власть. 2010. №10. С. 57-58. 
140 Саркисов О.Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Экологическая безопасность … URL: https://studref.com/ 

512069/ekologiya/ekologicheskaya_bezopasnost_natsionalnye_interesy_rossii_ekologiche skoy_sfere#312 (дата 

обращения: 03.06.2020). 
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занимающихся исследованиями экологической безопасности, следуют выделить  

представителей Копенгагенской школы. Они считают, что «в понятие экологической 

безопасности входит широкий спектр тем: нарушение экосистем (изменение климата, 

обезлесение ...), энергетические проблемы (эксплуатация источников, аварий), проблемы, 

связанные с народонаселением (эпидемии, миграция ...), проблемы с продовольствием 

(нищета, голод ...), экономические проблемы (не устойчивый рост, асимметрия в разделении 

богатства), гражданские споры (эко-терроризм и деградация страны во время войн)»141. 

Представителями данной школы являются Бузан Б., Уайвер О., Я. де Уайлд. Данные авторы 

предлагают, на наш взгляд, достаточно полный перечень угроз, связанных как с 

антропогенной и техногенной деятельностью, так и с природными изменениями142. 

Браден Р. Алленби также дает комплексное понимание экологической безопасности, 

включая в нее классические «экологические» («биологические») темы (биоразнообразие, 

климатические изменения, доступность пищевых продуктов), конфликты в отношении 

источников, вопросы о ядерных и других материалах и защите против распространения 

оружия массового уничтожения. Также им в понятие экологической безопасности включен 

весь комплекс энергетической безопасности»143. 

Среди отечественных ученых отметим Герасимова А. В., рассматривающего 

экологическую безопасность с политического дискурса. Он отмечает, что есть все основания 

рассматривать экологическую безопасность не как спонтанно осуществляющийся процесс, а 

как специально создаваемый и реализуемый обществом и государством (нацией) механизм, 

обеспечивающий политико-правовыми средствами и технологиями допустимое негативное 

воздействие природных и антропогенных факторов экологической опасности на 

окружающую  среду и самого человека, охрану его прав на экологически безопасное 

существование144. В основе его определения лежат законодательно установленные 

нормативы и стандарты, общеобязательные для соблюдения.  

Глушко О. А. исследует и определяет экологическую безопасность, используя 

административно-правовой подход. Она пишет, экологическая безопасность – это такое 

правовое состояние (правопорядок) и административно-правовой режим индивидуальной и 

общественной защищенности жизненно важных интересов для среды обитания от 

                                                             
141 Buzan B., Waever O., J. de Wilde. Security: a new framework for analysis. 239 p. 
142 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С. 84. 
143 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С. 84; Braden R. Allenby. Environmental Security:  P. 5 –21. 
144 Герасимов А.В. Экологическая безопасность … 201 с. 
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внутренних и внешних угроз, которое обеспечивается посредством системы специальных 

правовых, политических, экономических, организационных и технических средств в рамках 

правовых и организационных отношений, регулируемых нормами права145. В данном 

определении автор не раскрывает, что он понимает под внешними и внутренними угрозами. 

Ряд ученых формулируют определение рассматриваемого понятия, опираясь на 

концепцию устойчивого развития. Представителями данного подхода являются Ващекин Н. 

П., Дзлиев М. И., Урсул А. Д. Они определяют экологическую безопасность как такую 

качественную характеристику социоэкоразвития, которая предполагает формирование 

нового типа технологических процессов, социальной организации и управления и т.д., 

способных рационально решать экологические проблемы и защищать общество и личность 

от любых экологических опасностей (выбросы вредных веществ, нехватка ресурсов, 

стихийные бедствия, аварии, катастрофы  и т.д.)146. Исследователи не уделяют внимания 

защите окружающей природной среде от антропогенной и техногенной деятельности, а 

концентрируют внимание на защите индивидов и общества. 

Позиция автора состоит в том, что экологическая  безопасность – это состояние 

защищенности жизни и здоровья индивидов, особо важных интересов общества, государств, 

самой окружающей природной среды при взаимодействии человечества и природы от угроз, 

исходящих от природных объектов, загрязненных, поврежденных или подверженных другим 

качественным изменениям в процессе и в результате хозяйственной или техногенной 

деятельности людей, либо от природных явлений и стихийных бедствий, последствиями 

которых являются истощение, порча, уничтожение, как природных объектов, так и 

социокультурных, промышленных, инфраструктурных объектов, как преднамеренно, так и 

неумышленно, по неосторожности147. 

Субъектами экологической безопасности выступают индивиды, общество, 

государства, международное сообщество, международные организации и т. п. Глобальным 

объектом безопасности является биосфера. Но главным объектом и субъектом безопасности 

общество провозглашает человека. Кроме того, объектами экологической безопасности 

являются жизненно важные интересы субъектов безопасности, их права, в том числе право 

на здоровую и благоприятную для жизни окружающую среду, материальные и духовные 

                                                             
145 Глушко О. А. Экологическая безопасность: … С. 64. 
146 Ващекин Н.П., Дзлиев М. И., Урсул А. Д. Безопасность и устойчивое развитие России. М.: Изд-во Моск. гос. 

ун-та коммерции, 1988. С. 224. 
147 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С. 85-86. 
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потребности личности, общество с его ценностями, природные ресурсы и природная 

среда148. 

Выделяют глобальный, региональный, национальный и локальный уровни 

экологической безопасности. Глобальный уровень управления экологической безопасностью 

предполагает прогнозирование и отслеживание процессов в состоянии биосферы в целом и 

составляющих ее сфер (например, глобальных изменений климата, загрязнении Мирового 

океана и т.п.). Управление глобальной экологической безопасностью осуществляется 

межгосударственными организациями (ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и другими). Методы 

управления на этом уровне включают принятие международных актов по защите 

окружающей среды в масштабах биосферы, реализацию межгосударственных экологических 

программ, создание межправительственных сил по ликвидации экологических катастроф, 

имеющих природный или антропогенный характер. 

Региональный уровень включает крупные географические или экономические зоны, 

территории нескольких государств, на которых отслеживаются процессы, происходящие в 

экосистемах данных регионов. Контроль и управление осуществляются на уровне 

правительств государств и на уровне межгосударственных связей (ЕС, СНГ, Арктический 

Совет, Союз африканских государств149 и т.п.). К методам управления относятся принятие 

соглашений и договоров с ограниченной сферой действия, а также создание определенных 

региональных органов, имеющих полномочия в области обеспечения экологической 

безопасности (Рабочие группы Арктического Совета)150. 

Национальный уровень представлен территорией одного государства. Управление 

осуществляется компетентными государственными органами (Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ). Меры и средства управления включают принятие законов и 

подзаконных актов в области экологии, учреждение специальных органов по управлению и 

контролю за осуществлением экологической политики (Государственная комиссия по делам 

Арктики).   

Локальный уровень включает в себя города, районы, отдельные предприятия. 

Управление экологической безопасностью осуществляется на уровне администрации 

отдельных городов, районов, предприятий с привлечением соответствующих служб, 

                                                             
148 Там же. С. 86. 
149 Гривко Е.В., Глуховская М. Ю. Экология: актуальные направления. Оренбург: Оренбургский 
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ответственных за санитарное состояние и природоохранную деятельность151. На данном 

уровне принимаются локальные нормативные акты, создаются управления, отделы, службы 

по обеспечению экологической безопасности. 

Решение конкретных локальных экологических проблем определяет возможность 

достижения цели управления экологической безопасностью и ее обеспечение на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. Указанная цель достигается при 

соблюдении принципа передачи информации о состоянии окружающей среды152 от 

нижестоящих к вышестоящим уровням. 

Автор полагает, что концепцию экологической безопасности можно определить как 

систему взглядов, целей, принципов, приоритетов, способов, методов, выработанных для 

осуществления акторами действий управленческого, политического, экономического, 

правового, административного, научно-технического, образовательного, воспитательного 

характера, направленных для защиты жизни и здоровья индивидов, особо важных интересов 

общества, государств, самой окружающей природной среды от негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и природного характера, а также на создание безопасных 

условий среды обитания для ныне проживающих людей и будущих поколений153.  

Основной целью концепции экологической безопасности является отражение 

существующих взглядов, идей, точек зрения по обеспечению благоприятного и безопасного 

существования нынешнего и будущих поколений в условиях повышенных экологических 

угроз и опасностей антропогенного, техногенного и природного характера, сохранение 

окружающей среды в ее сегодняшнем состоянии и обеспечение защиты существующих 

экосистем154. 

Содержание концепции обеспечения экологической безопасности включает в себя два 

основных раздела: первый отражает ее социально-политический аспект, второй – 

нормативно-правовые основополагающие начала. Социально-политические руководящие 

идеи содержания концепции экологической безопасности155 состоят из принципов 
                                                             
151 Там же. С. 36. 
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обеспечения экологической безопасности; функций экологической безопасности; задач ее 

обеспечения; приоритетов и угроз экологической безопасности. Нормативно-правовой 

аспект содержания рассматриваемой концепции включает правовые средства обеспечения 

экологической безопасности; круг субъектов, ее обеспечивающих; объект экологической 

безопасности; нормативно-правовые, организационные, регулятивные и процедурно-

процессуальные правила осуществления правовых средств обеспечения экологической 

безопасности156. 

Социально-политический раздел содержания концепции закрепляется в нормативно-

правовых актах, отражающих соответствующие положения по защите интересов личности, 

общества, государства, всего человечества и окружающей природной среды от воздействий, 

создающих угрозу здоровью людей, существованию и выживанию человеческой 

цивилизации, экосистемам. Действиями по реализации положений концепции экологической 

безопасности выступают федеральная и региональная политики в сфере охраны окружающей 

среды. Соответственно, концепция обеспечения экологической безопасности и 

государственная политика в сфере обеспечения экологической безопасности соотносятся как 

форма и содержание157. 

Таким образом, концепция обеспечения экологической безопасности: 

1. Является политико-правовым актом, юридическим документом;  

2. Формирует политико-правовую интерпретацию состояния экологической системы страны, 

показывает уровень состояния экологической безопасности и определяет систему угроз 

данной безопасности;  

3. Складывается из социально-политического и нормативно-правового содержания, что 

свидетельствует о ее политико-программном значении;  

4. Является формой выражения государственной политики в сфере обеспечения 

экологической безопасности страны158. 
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В нашей работе под государственной политикой в области обеспечения 

экологической безопасности понимается деятельность всего механизма государства и его 

политической системы по управлению общественными процессами, направленными на 

обеспечение нормального функционирования экосистемы страны, формировании 

благоприятной среды человеческого обитания159. 

Научные идеи об экологической безопасности стали формироваться в ХХ в. 

Эволюцию формирования концепции экологической безопасности можно проследить по 

исследованиям зарубежных ученых. Так, Спорринг Э. в своей статье пишет, что 

«исторически экологические проблемы присутствовали в международной повестке дня, но 

никогда не существовали в той форме, которую мы видим сегодня.  Лишь в конце 20 – 

начале 21 вв., а в особенности, с 2007 года, когда были опубликованы в Отчетах 

Межправительственной группы по изменению климата (МГЭИК) результаты исследований 

климатических изменений, вопросы изменения климата от антропогенной деятельности 

выдвинулись на первый план в вопросах обеспечения безопасности. С этого времени 

проблемой защиты окружающей среды заинтересовалась общественность»160. 

Мартиновский П. выделяет три поколения исследователей экологической 

безопасности. При этом предыдущие поколения не исчезают с появлением новых. Напротив, 

они сохраняются, и даже присутствуют концептуальные дебаты о положении экологической 

безопасности»161. 

Первое поколение лишь начинало путь, проводя исследования по вопросам 

безопасности. Это поколение ученых сосредоточено на переопределении концепции 

национальной безопасности. Первой работой, продвигающей новое сложное понимание 

безопасности, охватывающей также экологические проблемы, является статья Лестера Р. 

Брауна «Переопределение национальной безопасности» 1977 года162. Первопроходцем в 
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данном направлении также является Ульман Р. Цитаты из его статьи часто используются как 

введение в современные дискурсы об экологической безопасности163. 

Второе поколение, трудившееся в начале 90-х годов XX века, было сосредоточено на 

специфических эмпирических исследованиях, которые в предыдущем периоде 

отсутствовали. Представителем второго поколения является канадский исследователь Гомер-

Диксон Т. из университета в Торонто и команда его исследователей (так называемая команда 

«Торонто»). Ученые ограничиваются одной темой, и, применяя конкретные случаи, 

пытаются найти и проверить причинные связи между нехваткой сырьевых ресурсов и 

насильственными конфликтами. Это поколение сделало для продвижения концепции 

экологической безопасности гораздо больше, чем первое. Акцент на конкретные случаи, 

сбор эмпирических данных и применение эффективной методологии (отслеживание 

процессов) существенно укрепили тезис о взаимосвязи тем, связанных с окружающей средой 

и безопасностью. 

Третье поколение существенно расширяет повестку дня и комплекс понимания 

проблемы. На первое место выдвигается проблема «глобального потепления»164.  

Основанный в 1968 году с целью прогнозирования развития современного общества 

Римский клуб также занимался исследованием вопросов обеспечения экологической 

безопасности. Он представлял собой общественную международную ассоциацию 

экономистов, демографов, социологов, естественников и бизнесменов. В докладах этого 

клуба предлагались различные модели преодоления экологического кризиса165. Большинство 

концепций обеспечения экологической безопасности были выдвинуты именно им. Наиболее 

популярными из них считаются следующие. 

Концепция ограниченного роста. Ее основополагающие начала были опубликованы в 

1972 г. в первом докладе Римскому клубу под названием «Пределы роста»166. Авторами 

доклада являются  Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рандерс Й., Беренс В. ІІІ. Суть концепции 

заключается в том, что экологическую гармонию можно восстановить или сохранить 

ограничением экономики, технического прогресса, сокращением или стабилизацией 

населения. Считается, что установленный предел нулевого развития будет соответствовать 

ресурсным возможностям природы и возможностям ее восстановления. Предлагается 
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дифференцированный подход к экологии различных стран и регионов с учетом их 

экономического и культурного развития. Несмотря на положительные стороны этих 

взглядов, они в определенной степени утопичны. В современных условиях невозможно 

остановить прогресс в обществе, вернуть его к «нулевому» варианту167. 

Концепция органического роста («органического развития»). В ее основе лежит 

работа Месаровича М. и  Пестеля Э. «Человечество на перепутье», написанная в 1974 г. 

Согласно данной концепции все страны классифицируются на богатые и бедные, а гармония 

во взаимодействии общества и природы может быть обеспечена за счет перераспределения 

средств между бедными и богатыми государствами – наиболее крепкие в экономическом 

отношении государства должны оказывать материальную, финансовую и иную помощь 

развивающимся странам. Органическое развитие на базе динамического равновесия должно 

строится за счет замедления экономического роста в развитых странах168. 

Концепция экологической революции. Ее идея была выдвинута американским 

экономистом Боулдингом К. в 1953 г. в его книге «Организационная революция»169. 

Концепция предполагает революцию в мышлении человека. Для перехода от 

потребительской психологии к осознанию необходимости рационального 

природопользования теория выдвигает ряд требований: переоценку взглядов на природу как 

на источник потребления; усиление образовательной и воспитательной работы с населением 

по вопросам экологии; перестройку методов хозяйствования в случае, если предприятия 

вызывают загрязнение или истощение природной среды170. 

Концепция глобального управления окружающей природной средой. Толчком к 

развитию идеи глобального управления послужила вышедшая под редакцией Дж. Розенау и 

Е.-О. Щемпеля в 1992 г. книга «Управление без правительства: порядок и изменение в 

мировой политике». В 1995 г. Комиссия ООН по глобальному управлению под руководством 

Брандта В. подготовила доклад «Наше глобальное соседство»171. Концепция основана на 
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том, что весь мир един и задачи эффективной охраны природы можно решать лишь 

коллективными усилиями всего международного сообщества. Ее авторы считают, что пора 

создать надгосударственный орган, который бы управлял охраной и использованием 

ресурсов во всех регионах172.  

Все эти концепции чрезвычайно важны. Сочетание положений, предположенных в 

данных концепциях, в результате дали бы положительный эффект. Автор особо хотел бы 

отметить концепцию экологической революции, так как в настоящее время существует 

потребность в революции в мышлении человека относительно рационального 

природопользования и защиты окружающей природной среды. 

Таким образом, говорить о всплеске идей, взглядов, а, соответственно, и 

исследований, предметом которых является содержание концепции экологической 

безопасности, можно лишь со второй половины ХХ века. 

В настоящее время существуют и конкурируют между собой две основные концепции 

развития мира с позиций возникших экологических проблем: ресурсная (техногенная, 

концепция «устойчивого развития») и биосферная.  

Концепция устойчивого развития была сформирована на основе доклада 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию (комиссии Брундтланд) «Наше 

общее будущее» 1987 г. В качестве конечной цели всей деятельности человечества по 

решению глобальной проблемы охраны окружающей среды комиссия Брундтланд 

сформулировала задачу обеспечения устойчивого социально-экономического развития при 

его минимальных воздействиях на окружающую среду с сохранением общей целостности 

экосистем173. Среди отечественных ученых следует выделить Соколова В.Е., Моисеева Н.Н., 

Легасова В.А., Сагдеева Р.З.,  Израэля Ю.А.,  Фролова И.Т., которые были приглашенными 

специалистами для создания доклада «Наше общее будущее» и в последующем занимались 

исследованиями в области устойчивого развития174. На базе этой концепции в 1992 г. на 

конференции ОНН в Рио-де-Жанейро рассматривали главный вопрос сочетания 
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общечеловеческого прогресса, движения человечества вперед с сохранением и повышением 

качества среды обитания175.  

Согласно данной концепции человечество может решить все экологические проблемы 

и обеспечить экологическую безопасность чисто технологическими средствами, то есть, 

меняя и исправляя хозяйство на основе новых технологий и не устанавливая ограничений по 

объему используемых ресурсов, экономическому росту и росту населения. Ее цель — 

удовлетворение потребностей настоящего поколения людей без ущемления способности 

будущих поколений удовлетворять свои потребности176. Ожидается, что реализация 

концепции приведет к гармонизации взаимоотношений человека и природы. В рамках 

подобных представлений заключаются международные соглашения о мониторинге 

загрязнений, о сокращении выбросов вредных веществ, создаются отдельные региональные 

природоохранные программы. Тактическая ценность таких соглашений и программ 

несомненна177. Но сама по себе концепция имеет ряд недостатков. Она не имеет 

разработанной теоретической базы. Концепция представляет лишь распространение 

имеющегося у человечества опыта на ближайшее и отдаленное будущее. Модели, 

создающиеся в рамках этой концепции, задают произвольные начальные условия с 

некоторыми предположениями относительно будущего развития. Однако даже эти модели с 

той или иной степени отдаленности предсказывают тупик в развитии, его физическую 

ограниченность178. 

В то же время вторая, так называемая  биосферная, концепция, пытается дать 

теоретическое обоснование и осмысление понятия экологического императива. Ее 
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Артоболевский [и др.] // Состояние природной среды и проблемы экологии на Кольском полуострове в 1999 

году: ежегод. доклад Государственного комитета по охране окружающей среды Мурманской области. URL: 

https://www.murman.ru/ecology/comitet/report99/part7_2_1.html (дата обращения: 03.03.2020). 
177 Кудинов В.А., Бабий Е. С., Кудинова А. В. Современные концепции глобальной экологической безопасности 

// Праці Одеського політехнічного університету. 2012. № 1. С. 276-281. 
178 Мазуров Г. И. Безопасность жизнедеятельности: Электронное учебное пособие: учебное пособие. Санкт-
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основоположником считается Вернадский В. И. В своих работах он разработал целостное 

учение о биосфере179. 

Биосферная концепция представляет собой эмпирическое обобщение всего 

накопленного экспериментального материала на основе известных законов физики и 

биологии. Теория определяет, что устойчивость – это способность биоты компенсировать 

внешние возмущения благодаря действию отрицательных обратных связей, возбуждаемых 

этими возмущениями, и возвращать окружающую среду к устойчивому и динамически 

равновесному  состоянию. Внешнее возмущение инициирует возмущение самой биоты, но 

воздействие биоты, компенсирующее возмущение, возможно лишь до определенного 

порогового уровня. При превышении этого порога биота теряет способность 

стабилизировать окружающую среду, и начинаются ее локальные и глобальные изменения. 

Биота в запороговом состоянии сама начинает искажать окружающую среду даже быстрее, 

чем превышающие порог антропогенные воздействия, и процесс утраты окружающей средой 

устойчивости ускоряется. 

В настоящее время сумма эмпирических данных свидетельствует о том, что механизм 

стабилизации нарушен деятельностью человека, в результате которой нарастает 

концентрация в атмосфере парниковых газов, меняется цикл углерода и азота, происходит 

изменение климата и другие преобразования. На основе теории биотической регуляции и 

устойчивости установлено, что переход порога возмущения биоты произошел в начале XX 

века. Главной причиной глобальных экологических нарушений и развивающегося 

экологического кризиса является опасность разрушения стабилизирующего окружающую 

среду механизма – естественной биоты. Поэтому в глобальных и региональных масштабах 

необходимо сохранить естественной биоту в необходимом для этого объеме180.  

Таким образом, если в рамках первой концепции решение экологических проблем 

заключается в оценках загрязнения окружающей среды, разработке нормирования 

допустимого загрязнения различных сред, создании очистных систем и ресурсосберегающих 

технологий, то вторая концепция главным направлением определяет установление области 

устойчивости любой экосистемы, что позволит найти допустимую величину нагрузки на 

                                                             
179 Вернадский В. И. Биохимические очерки. М.: Изд-во АН СССР, 1940. 250 с.; Вернадский В. И. Химическое 

строение биосферы Земли и её окружения. М.: Наука, 1965. 374 с.; Вернадский В. И. Размышления 

натуралиста: пространство и время в живой и неживой природе. М.: Наука, 1975. 175 с.; Вернадский В. И. 

Живое вещество и биосфера. М.: Наука, 1994. 495 с.  
180 Мазуров Г. И. Безопасность жизнедеятельности: Электронное учебное пособие. URL: 

https://e.lanbook.com/book/63743 (дата обращения: 02.08.2020); Артоболевский В. И. Базовая концепция … URL: 

https://www.murman.ru/ecology/comitet/report99/part7_2_1.html (дата обращения: 03.03.2020). 
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экосистему181. В связи с многочисленными недостатками ресурсной концепции в качестве 

базовой концепции экологической безопасности по ряду причин должна быть выбрана 

именно биосферная концепция развития. К тому же, если техногенная концепция в 

большинстве своих моделей предрекает тупик развития, то биосферная концепция гораздо 

оптимистичнее, так как при условии возвращения биоты в допороговое состояние 

открываются широкие возможности прогресса человечества при единственном условии - не 

допускать превышения допустимого порога возмущения естественной биоты182. 

В настоящее время существуют разные подходы в классификации экологической 

безопасности. Так, например, некоторые ученые (Ульман Р., Кукушкина А. В., Нестеренко Е. 

А., Галяметдинова А. Ю. и др.) выделяют не только национальную экологическую 

безопасность, при которой государство-нация рассматривается в качестве основного 

субъекта обеспечения безопасности, но также «глобальную», или «всеобъемлющую», 

«международную», экологическую безопасность и «экологическую безопасность 

индивидов»183. 

В соответствии с традиционной моделью безопасности «нормой» является 

конкурентное поведение государств. В то же время трансграничный характер проблем 

экологического кризиса говорит о необходимости кооперации, сотрудничества государств 

как лучшей стратегии противодействия новым экологическим вызовам. Соответственно, 

неправительственные и межправительственные организации в настоящее время также стали 

полноценными участниками при осуществлении сотрудничества государств в данной сфере. 

Международная экологическая безопасность является неотъемлемым компонентом системы 

всеобъемлющей международной безопасности184. 

По мнению Нестеренко Е. А., международная экологическая безопасность 

определяется как безопасность жизненно важных для человечества экологических 

компонентов нашей планеты и поддержание надлежащего природного равновесия между 

ними185. Галяметдинова А. Ю. обеспечение международной экологической безопасности 

определяет как деятельность субъектов международного права по выявлению и 
                                                             
181 Мазуров Г. И. Безопасность жизнедеятельности: Электронное учебное пособие. URL: 

https://e.lanbook.com/book/63743 (дата обращения: 02.08.2020). 
182 Артоболевский В. И. Базовая концепция … URL: 
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183 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С.87. 
184 Галяметдинова А. Ю. Международно-правовые аспекты … С. 43-49. 
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нейтрализации потенциальных и реальных угроз экологического характера международной 

безопасности186. 

Кукушкина А. В. разделяет подход к экологической безопасности в рамках системы 

всеобъемлющей международной безопасности и считает, что основными ее задачами 

являются признание и соблюдение всеми членами международного сообщества уже 

сложившейся совокупности существующих принципов и норм в области защиты 

окружающей среды, а также их прогрессивное развитие и кодификация187. Она также пишет 

о формировании в настоящее время нового комплексного принципа международного права - 

принципа экологической безопасности, и указывает, что «международная экологическая 

безопасность предполагает такое состояние международных отношений, при котором 

обеспечиваются сохранение, рациональное использование, воспроизводство и повышение 

качества окружающей среды»188. 

 Итак, глобальная экологическая безопасность предполагает возложение обязанности 

по достижению и поддержанию экологической безопасности на все страны. 

При рассмотрении вопроса о современных концепциях экологической безопасности 

необходимо акцентировать внимание и на взаимодействии системы «человек и природа». 

Первое упоминание о безопасности индивида можно найти в работе Ульман Р. 1983 г. Он 

выделил безопасность индивида из понятия государственной безопасности189. В 1994 году в 

рамках программы развития ООН был представлен Доклад о человеческом развитии, 

который окончательно утвердил концепцию индивидуальной безопасности человека190. 

После данного Доклада обрела значимость экологическая составляющая безопасности 

индивида. Данный подход основывается на том, что угрозы безопасности в XXI веке 

проистекают из конкурентного характера взаимодействия человека и природы.  

Галяметдинова А. Ю. выделяет «два отличительных признака подхода с точки зрения 

экологической безопасности человека: наличие парадоксов и важность аксиологического 

элемента при решении проблем. Парадокс усматривается в том, что решать экологические 

проблемы необходимо совместными усилиями, но в тоже время сохраняется конкуренция в 

                                                             
186 Галяметдинова А. Ю. Международно-правовые аспекты … С. 43-49. 
187 Кукушкина А. В. Взаимосвязь проблем экологической безопасности … 16 с. 
188 Чертова Н. А. Конституционно-правовые основы обеспечения экологической безопасности Российской 
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проблем экологической безопасности … 16 с. 
189 Ullman R. H. Redefining Security. pp. 129-153. 
190 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 
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системе». Также она пишет «о важности аксиологического элемента в преодолении 

экологического кризиса - о необходимости смены экономической парадигмы развития, в 

настоящее время доминирующей, на экологическую парадигму»191. 

Таким образом, появляются новые концепции, рассматривающие «глобальную» 

экологическую безопасность и «экологическую безопасность индивидов». 

В последнее время в политической науке проводятся многочисленные исследования 

по вопросам экологической безопасности в рамках внутригосударственного подхода. 

Большой вклад в исследование политических аспектов экологических проблем, осознание 

проблемы экологической безопасности внесли Гирусов Э.В.,  Горелов А.А., Гумилев Л.Н., 

Данилов-Данильян В.М., Яблоков А.В. и другие192. 

Сторонники системного подхода в политологии рассматривают «экологическую 

безопасность сквозь призму политической системы общества, взаимодействия политических 

институтов, приоритетов экологической политики государства (Васильев А. В., Голицына 

Е.Ю., Капранова Л. Д., Маслов Е. А., Шуленина Н. В.). В трудах Кравченко Ю. Б., Честина 

И.Е. делается акцент на исследовании реализации экологической функции государства как 

политического института»193. 

Ряд авторов, анализирующих политические институты, акцентируют внимание на 

юридических аспектах обеспечения экологической безопасности Российской Федерации и 

выработке экологической правовой политики (Боголюбов С. А., Бринчук М. М., Голиченков 

А. К., Колбасов О. С., Разбаш О. А., Тимошенко А. С., Чертова Н. А.)194. 

В числе работ, посвященных внутригосударственному обеспечению экологической 

безопасности, заметно выделяются работы Серова Г. П. В них подчеркивается «связь 

экологической безопасности с иными видами безопасности, раскрываются механизмы 

возникновения экологической опасности, отмечается взаимообусловленность экологической 

безопасности личности, общества, государства и различных видов безопасности 

хозяйственно-производственных объектов, даются основные определения в исследуемой 

сфере. Автор анализирует внутригосударственный механизм правового регулирования 

экологической безопасности, функции предприятий – природопользователей, граждан и их 

                                                             
191 Галяметдинова А. Ю. Международно-правовые аспекты … С. 43-49; Ворончихина Д. Н. Современные 

концепции … С. 87. 
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объединений, финансовых посредников (банков, страховых организаций, фондов и т. д.) как 

участников деятельности по обеспечению экологической безопасности, выявляет 

особенности экономического и организационно-правового механизмов обеспечения 

экологической безопасности»195. 

Исследование по политологическому анализу современной концепции экологической 

безопасности провел Герасимов А. В. «Политологический подход к исследованию 

экологической безопасности охватывает достаточно широкий спектр теоретических 

(фундаментальных) и практических (прикладных) проблем. Ядро политологической 

проблематики экологической безопасности заключено в научном решении вопроса о 

зависимости этого явления от политики, его политической обусловленности»196.  

Важным вопросом в политологии и политологическом анализе экологической 

безопасности является обоснование места и роли политики в системе факторов обеспечения 

экологической безопасности. Именно политика формулирует цели, к которым стремится 

общество. Обеспечение безопасности граждан является важнейшей задачей любого 

государства. От этого зависит политическая устойчивость и социальная стабильность в 

обществе. Политический режим, его стабильность выступает в качестве существенного 

политического условия успешного решения задач по вопросам обеспечения экологической 

безопасности197. 

В настоящее время главной политической проблемой является предотвращение 

угрожающего человечеству экологического кризиса в условиях ограниченности природных 

ресурсов. По мнению некоторых ученых (Чертова Н. А., Герасимов А. В.), решением 

данного вопроса может служить реализация средствами политики основополагающих идей 

безопасности. Так, целесообразно осуществить «экологизацию» всех сфер общества; 

признать равенство экологических прав граждан, неприемлемость выживания одних за счет 

других. Для граждан, групп, народностей, вынужденно проживающих в экологически 

неблагоприятных условиях, было бы правильным установить соответствующие 

компенсации198. 
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 На экологическую безопасность влияют многие сущностные компоненты политики 

такие, как политическое сознание, политическая культура, политические отношения, 

политические институты и политическая деятельность. Проводимая политика является 

фактором укрепления либо ослабления экологической безопасности, так как под ее влиянием 

оказываются все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и обеспечение 

экологической безопасности индивида, общества, государства.  

Современное общество и представители власти должны понимать, что обеспечение 

экологической безопасности является задачей не только государства и соответствующих 

государственных органов, но и общественных организаций и всего населения страны. В 

связи с этим со стороны государства было бы целесообразно наделить общество 

возможностью осуществлять надлежащий контроль и надзор за природоохранной 

деятельностью199. При этом для привлечения общественных организаций и населения к 

решению экологических проблем у последних должны быть развитое экологического 

сознание и должный уровень экологической культуры.  

Таким образом, в настоящее время на фоне обострения экологических проблем 

получили развитие различные подходы к концепциям экологической безопасности. 

Фактически в рамках осуществления государственной экологической политики их 

отражение мы находим в конкретных программных документах, концепциях, стратегиях, 

принятых государственными органами200. 

В России на данный момент концепция обеспечения экологической безопасности 

сформирована. Главная роль отведена государству и проводимой им политике. В ее основе, 

как мы увидим в следующем параграфе, лежит концепция «устойчивого развития», которая 

не является идеальной и имеет неустранимые недостатки. Поэтому было бы правильно в 

основу государственного экологического менеджмента заложить положения биосферной 

концепции, основными направлениями которой являются установление области 

устойчивости экосистемы, поиск допустимой величины нагрузки на нее и не превышение 

найденного порога нагрузки. 

Кроме того, стоит задумать о применении на практике положений концепции 

экологической революции для формирования и развития у должностных лиц и всего 

населения страны экологической культуры и для перехода от потребительской психологии к 

осознанию необходимости рационального природопользования. 

                                                             
199 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С.90. 
200 Там же. 
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В целом, в начале XXI в. в России концепция экологической безопасности находит 

правовое закрепление на национальном уровне. Экологическая составляющая национальной 

безопасности интенсивно входит в политическую сферу. Экологический кризис выступает в 

роли катализатора социально-политической активности акторов, основным из которых 

является государство. От проводимой государственной политики зависят реалии как 

нынешнего, так и будущих поколений. 

 

 

 

1.3. Внутригосударственный и международный политико-правовой механизм 

обеспечения экологической  безопасности 

 

 

 

Экологическая безопасность, как компонент национальной безопасности, достигается 

проведением единой государственной политики по созданию и поддержанию необходимого 

уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства, 

природы и всего человечества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых 

антропогенным или естественным воздействием на окружающую среду201. Политико-

правовой механизм обеспечения экологической безопасности отражает проводимую в 

исследуемой области политику акторов. 

При формировании определения «обеспечение экологической безопасности», 

воспользуемся официальной позицией, закрепляющей рассматриваемый термин в 

Модельном экологическом кодексе для государств - участников СНГ (Общая часть). 

Государства – участники СНГ определили, что «обеспечение экологической безопасности – 

это система действий по предотвращению возникновения и развития экологически опасных 

ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе отдаленных»202. В целом, с указанным 

                                                             
201 Герасимов А.В. Экологическая безопасность современной России: политика обеспечения. С. 86-99; Чертова 

Н.А. Конституционно-правовые основы обеспечения экологической безопасности Российской Федерации (на 

опыте северных регионов): Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.02. С. 32-33. 
202 Модельный экологический кодекс для государств-участников СНГ (общая часть): принят Постановлением 

Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 16 нояб. 2006 г. // Информ. бюллетень. 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ. 2007. №39 (часть 1). С. 377 – 434; Гражданская 

защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т. II (К – О). С. 497. 
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определением можно согласиться и использовать его в качестве рабочего определения в 

данной работе. 

Формируя определение механизма обеспечения экологической безопасности, мы 

используем общий подход, данный авторами тематического словаря-справочника по военной 

политологии. Они рассматривают механизм обеспечения безопасности как 

«инструментальную» часть политики безопасности, представляющую собой единство 

политических норм, институтов, порядка и правил их деятельности, посредством которых 

обеспечиваются интересы национальной и международной безопасности»203. В принципе 

соглашаясь с суждением авторов, отметим, что из их определения исключена сама 

деятельность по обеспечению безопасности. 

Примерно  такой же подход приведен и в монографии А.В. Герасимова.  Политико-

правовой механизм обеспечения экологической безопасности рассматривается здесь как 

«внутренне взаимосвязанная совокупность компонентов системы, представляющая собой 

единство политических и правовых норм, институтов, порядка и правил деятельности, 

направленных на обеспечение гарантий защищенности окружающей среды, экологических 

прав и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и будущем времени»204. 

Представляется, что в данное определение следует добавить в качестве значимого 

компонента системы и саму деятельность акторов, направленную на обеспечение 

экологической безопасности и защиту окружающей природной среды. 

Таким образом, основными элементами политико-правового механизма обеспечения 

экологической безопасности являются: 

1) концепция безопасности как политический документ, представляющий теоретико-

методологическую основу построения, функционирования и развития всех звеньев 

механизма обеспечения безопасности, отражающий современные взгляды на экологическую 

безопасность; 

2) совокупность политико-правовых норм, определяющих обязанности, полномочия и 

порядок деятельности политических институтов, общественных организаций и граждан по 

обеспечению безопасности в области экологии;  

3) политические и общественные организации, органы и учреждения, выступающие 

                                                             
203 Военная политология: Тематический словарь-справочник. М.: ГА ВС, 1993. С. 35. 
204 Герасимов А.В. Экологическая безопасность современной России: политика обеспечения. С. 86-99. 
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как силы и средства обеспечения безопасности205; 

4) деятельность политических акторов, а также определенные методы, способы и 

формы осуществления этой деятельности. 

Для обеспечения экологической безопасности необходимо эффективное 

функционирование механизма взаимодействия государства, общества и самих граждан. В то 

же время экологическая безопасность не может быть достигнута только национальными 

мерами и средствами. Достижение такой важной цели невозможно без сотрудничества с 

другими государствами, с международным сообществом при соблюдении общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Обеспечить экологическую 

безопасность можно только совместными усилиями мирового сообщества.  

При характеристике политико-правового механизма обеспечения экологической 

безопасности выделим международно-правовой механизм и внутригосударственный. 

Сотрудничество государств в рамках международного обеспечения экологической 

безопасности получило развитие в начале XIX века. Двусторонняя Конвенция от 02.08.1839 

г. о ловле устриц и рыболовстве у берегов Великобритании и Франции является одним из 

первых международных договоров. Первым многосторонним актом экологического 

характера стало принятое на конференции, проходившей 17-19 ноября 1913 г. в Берне, 

Соглашение об учреждении Консультативной комиссии по международной охране 

природы206.  

В октябре 1948 г. был создан Международный союз охраны природы и природных 

ресурсов, задачами которого являются освещение проблем сохранения 

биоразнообразия планеты. На XVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей 18 

декабря 1962 г., была принята резолюция «Экономическое развитие и охрана природы»207. 

На 21 пленарном заседании Стокгольмской конференции ООН по проблемам 

окружающей человека среды, проходившей 5-16 июня 1972 г., были приняты Декларация 

                                                             
205 Герасимов А.В. Экологическая безопасность современной России: политика обеспечения. URL: 

https://pandia.org/text/77/361/81787.php (дата обращения: 02.08.2020). 
206 Мусабаева Н. А. Опыт обеспечения экологической безопасности в международном и зарубежном 

законодательстве // Известия ВУЗов (Кыргыстан). 2013. № 5. С. 145-150; Русаков М. И. Пути 

совершенствования …. URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (дата обращения: 03.03.2020). 
207 Там же. 

https://pandia.org/text/77/361/81787.php
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726
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принципов охраны окружающей среды, План действий; были созданы Фонд окружающей 

среды и постоянно действующий орган ООН по охране окружающей среды – ЮНЕП208. 

Именно Программа ООН по окружающей среде (далее – ЮНЕП) является основным 

международным институтом, выступающим в роли сил и средств обеспечения 

экологической безопасности на глобальном уровне209. «Целью ЮНЕП является 

представление новейших данных о ресурсах биосферы. Основная деятельность - 

осуществление программ в области управления окружающей средой, сохранения наземных 

экосистем, борьбы с опустыниванием, деградацией почв, загрязнением морской среды, 

изменением климата, химических веществ и опасных отходов»210. 

На данный момент ЮНЕП принята Среднесрочная стратегия на 2018 - 2021 гг. В 

Стратегии выделены области, которые включены в основные направления работы данного 

института и учитываются в ее оперативных задачах и подпрограммах. Среди них определены 

следующие: «изменение климата; бедствия и конфликты; управление экосистемами; 

экологическое руководство; химические вещества, отходы и качество воздуха; 

ресурсоэффективность и регулярные обзоры состояния окружающей среды»211. 

Российская Федерация принимает активное участие в работе ЮНЕП. В 1994 г. создан 

Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде, 

преобразованный в 2007 г. в Некоммерческое партнерство «Российский национальный 

комитет содействия Программе ООН по окружающей среде» (далее – ЮНЕПКОМ). 

ЮНЕПКОМ стал важной российской площадкой для диалога государства, науки, бизнеса и 

гражданского общества с целью достижения баланса интересов при реализации проектов, 

имеющих потенциальное воздействие на окружающую среду, с соблюдением обязательств 

России в рамках международных соглашений и стратегии ЮНЕП212. 

В 2000 году ЮНЕП открыла свое представительство в Москве. В основные задачи 

российского офиса ЮНЕП входят развитие политического диалога с органами власти РФ, 

                                                             
208 Мусабаева Н. А. Опыт обеспечения экологической безопасности в международном и зарубежном 

законодательстве. С. 145-150. 
209 Программа ООН по окружающей среде // UNEP: офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/ga/unep/index.shtml 

(дата обращения: 03.03.2020). 
210 Высторoбец Е.А. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и природных 

ресурсов: справочное пособие. М.: МНЭПУ, 2000. С. 59. 
211 Medium term strategy 2018-2021. United Nations Environment Programme (UNEP), 2016. 66 p. 
212 Адрианов А. В. Актуальные проблемы взаимодействия науки, бизнеса и государства в части сохранения 

природной среды, рационального использования природных ресурсов, безопасности человека и сохранения 

человеческого капитала // UNEPCOM: офиц. сайт. URL: http://www.unepcom.ru/unepcom/events.html (дата 

обращения: 03.03.2020). 

https://www.un.org/ru/ga/unep/index.shtml
http://www.unepcom.ru/unepcom/events.html
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ответственными за выработку и проведение национальной и международной политики в 

области окружающей среды; участие в продвижении программ ЮНЕП и содействие России 

в разработке и осуществлении проектов, развитие сотрудничества с государственными, 

научными, неправительственными организациями и деловыми кругами. Сотрудничество 

ЮНЕП и ее офиса в Москве с российскими партнерами основывается на подписанном в 

Найроби 16.04.2013 г. Соглашении о сотрудничестве между Правительством РФ и ЮНЕП.  

В 2003-2019 гг. сотрудничество осуществлялось через проекты, среди которых 

поддержка национального плана действий по защите  арктической морской среды, 

комплексный экосистемный подход к сохранению биоразнообразия и 

уменьшению фрагментации местообитаний на трех модельных территориях Российской 

Арктики (ECORA), борьба с опустыниванием и др.213 

Таким образом, между основным международным институтом по защите 

окружающей среды и Россией установлены взаимовыгодные связи, в рамках которых наша 

страна исполняет свои международные обязательства с помощью средств ЮНЕП. 

Много положений о необходимости решения экологических проблем закреплено в 

Заключительном акте Хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 года. 28 октября 1982 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила и провозгласила 

Всемирную Хартию природы, принципы которой призывают государства уважать природу и 

не подвергать опасности генетические основы жизни на Земле214. 

22 марта 1989 года была подписана Базельская конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 

Огромное значение для обеспечения экологической безопасности имеет доклад 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», 

опубликованный Всемирной комиссией по проблемам окружающей среды и развитию 

(ЮНСЕД) в 1987 году215, в котором особое внимание было уделено необходимости 

«устойчивого развития». Устойчивое развитие, по определению комиссии Брундтланд, «это 

                                                             
213 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) // ООН в РФ: офиц. сайт. URL: 

http://www.unrussia.ru/ru/agencies/programma-organizatsii-obedinennykh-natsii-po-okruzhayushchei-srede-yunep 

(дата обращения: 03.03.2020). 
214 Всемирная Хартия природы: принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи 37/7 28 окт. 1982 г. // Электрон. 

фонд правовой и норм.-тех. документации: сайт. URL: http://docs.cntd.ru/document/901893001 (дата обращения: 

03.03.2020). 
215 Мусабаева Н. А. Опыт обеспечения экологической безопасности в международном и зарубежном 

законодательстве. С. 145-150. 

http://docs.cntd.ru/document/901893001
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такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способности будущих поколений удовлетворять свои потребности»216. 

Принцип устойчивого развития был поддержан ООН. Вторая Конференция ООН по 

проблемам окружающей среды и развития, проходившая 3-14 июня 1992 г. в Рио-де-

Жанейро (КОСР-2), приняла программный документ, содержащий около 40 разделов по 

направлениям деятельности мирового сообщества в области взаимосвязанных проблем 

окружающей среды и социально-экономического развития, а также рекомендации о переходе 

к устойчивому развитию. Одобренная КОСР-2 программа действий «Повестка дня на ХХI 

век» охватила более 100 программных областей217. 

21 ноября 1990 года была принята Парижская хартия для новой Европы Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), согласно которой главы государств и 

правительств государств – участников СБСЕ взяли на себя обязательства содействовать 

общественному сознанию и просвещению в области экологии, открытому освещению 

вопросов воздействия политики, проектов и программ на окружающую среду218. 

Важным документом является Орхусская конвенция 1998 года, которая в пп. а п. 7 ст. 

5 закрепляет: «каждая Сторона публикует фактическую информацию и её анализ, которые 

она считает уместными и важными для разработки наиболее существенных предложений по 

вопросам экологической политики»219. К сожалению, на данный момент Российская 

Федерация не ратифицировала этот важный международный документ. 

16 сентября 1993 года в целях защиты уникальной природной среды Арктического 

региона была принята «Нуукская декларация об окружающей среде и развитии в Арктике». 

Актуальным экологическим и политическим вопросом в настоящее время является 

проблема изменения климата на планете. В связи с этим следует выделить такие документы, 

как Рамочная конвенция ОНН об изменении климата 1992 г., Киотский протокол 1997 г. и 

Парижское соглашение 2015 г., регулирующее меры по снижению углекислого газа в 

атмосфере с 2020 года взамен Киотского протокола. Во втором периоде обязательств по 

                                                             
216 Наше общее будущее: докл. междунар. комис. по окружающей среде и развитию (МКОСР)» [Электронный 

ресурс]. 1987. URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения: 01.03.2020). 
217 Гостева С. Р. Экологическая безопасность России и устойчивое развитие // Вестник ТГТУ. 2010. Том 16. № 

3. С. 710-715. 
218 Парижская хартия для новой Европы: принята в Париже 21 нояб. 1990 г. // Конституция РФ: сайт. URL: 

http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541028/ (дата обращения: 03.03.2020). 
219 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды: подписана в г. Орхусе  25 июня 1998 г. // ООН: 

сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml (дата обращения: 03.03.2020). 

https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541028/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D1%83%D1%81
file:///H:/%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/1998
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml
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Киотскому протоколу с 2012 года наша страна не участвовала. Во всех этих документах 

предусмотрены меры по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.  

Достаточно тесные связи по вопросам защиты окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности Россия поддерживает со странами СНГ. Основным 

международно-правовым актом, регламентирующим экологическое сотрудничество в рамках 

СНГ, является Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 

государств-участников СНГ от 31.05.2013 г. Соглашение в роли главного органа отраслевого 

сотрудничества СНГ в исследуемой области определило Межгосударственный 

экологический совет государств – участников СНГ220. 

 Также были приняты и другие международные правовые акты в рассматриваемой 

области, которые были подписаны и ратифицированы Российской Федерацией. На данный 

момент Россия является стороной более 80-и международных природоохранных конвенций,  

соглашений и договоров. 

Международно-правовое направление государственной политики России в сфере 

обеспечения экологической безопасности ориентировано на установление и развитие 

различных видов и форм сотрудничества с зарубежными странами и международными 

организациями, значительная часть которых обусловлена необходимостью выполнения 

Россией обязательств, вытекающих из международных соглашений, договоров, документов и 

резолюций конференций по окружающей среде и природопользованию221. Так, Россия 

сотрудничает с ЮНЕП, с Европейской экономической комиссией ООН по линии Комитета 

по экологической политике и др.  

Особой формой международно-правового сотрудничества является ратификация 

Конвенций в области обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей 

среды. Например, были приняты следующие Федеральные законы № 34-ФЗ от 04.11.1994 г. 

«О ратификации рамочной Конвенции ООН об изменении климата», № 128-ФЗ от 04.11.2004 

г. «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата» и другие. Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2019 г. № 1228 Россия 

приняла Парижское соглашение. 

                                                             
220 Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств-участников СНГ: заключено 

в г. Минске 31 мая 2013 г. // Бюллетень международных договоров. 2014. № 8. С. 11-18. 
221 Русаков М. И. Экологическая безопасность современной России: Общеправовой анализ: дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.01 / Русаков Михаил Иванович, 2006. 204 с.; Русаков М. И. Пути совершенствования …. URL: 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (дата обращения: 03.03.2020). 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726
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Огромное значение имеет не только подписание и ратификация Конвенций, 

заключение международных договоров в сфере экологической безопасности, но и 

инкорпорация их положений в правовую систему Российской Федерации. 

 В 1996 г. Президент РФ Ельцин Б. Н. утвердил Концепцию перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию, согласно которой в России представляется 

необходимым и возможным осуществить последовательный переход к устойчивому 

развитию, обеспечивающему сбалансированное решение социально-экономических задач и 

проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала 

в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений222. Концепция была 

принята по рекомендации ЮНСЕД. В 2015 г. была утверждена Стратегия устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, которая 

направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и 

уровня жизни сельского населения223. На данный момент стратегия устойчивого развития, 

которая распространяла бы свое действие на всю территорию Российской Федерации, не 

принята, но работа над ней идет. В 2002 г. Комиссия Государственной Думы по устойчивому 

развитию подготовила и издала «Научную основу стратегии устойчивого развития РФ»224, в 

которой  наиболее емко и точно описала сложившуюся экологическую ситуацию в России. 

Все действующее законодательство России в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности основывается на международном законодательстве 

в рассматриваемой области и соответствует ему, в том числе находится во взаимосвязи с 

международными Конвенциями, Декларациями, ратифицированными нашей страной, 

подписанными Россией многосторонними и двусторонними договорами. 

Основополагающими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере 

обеспечения экологической безопасности являются Конституция РФ, Федеральный закон от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Экологическая доктрина РФ» 2002 г., 

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года.  

Система законодательства об экологической безопасности основывается на нормах, 

закрепленных в Конституции РФ, которая выполняет фундаментальную роль в 

                                                             
222 О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: утв. Указом Президента РФ от 01 

апр. 1996 г. № 440 // Собр. законодательства РФ. 1996. №15, ст. 1572. 
223 Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2030 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 02 фев. 2015 г. №151-р: в ред. Распоряжения 

Правительства РФ  от 13 янв. 2017 № 8-р // Собр. законодательства РФ. 2015. № 6, ст. 1014. 
224 Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации / под общ. ред. М.Ч. Залиханова, 

В.М. Матросова, А.М. Шелехова. М.: Изд. Гос. Думы, 2002. С. 232. 
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регулировании экологических отношений, являясь юридической базой становления, 

развития и совершенствования законодательства об экологической безопасности. 

Конституция гарантирует экологические права, устанавливает соответствующие обязанности 

граждан, поощряет деятельность, способствующую экологическому благополучию225. 

Реализация этих конституционных положений предусматривается в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды». Данный закон является основным актом в сфере 

обеспечения экологической безопасности, в котором предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности названо важнейшей задачей органов 

государственной власти Российской Федерации226. 

Положения концепции экологической безопасности России нашли свое отражение и в 

Экологической доктрине РФ 2002 года. Сохранение природы и улучшение окружающей 

среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества. 

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение 

природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества и обеспечения экологической безопасности страны. Среди 

основных задач, связанных с реализацией государственной политики в сфере экологии, 

выделяются создание эффективного правового механизма обеспечения экологической 

безопасности и совершенствование правоприменительной практики в целях обеспечения 

неотвратимости ответственности за экологические правонарушения. 

Раздел 4 Доктрины полностью посвящен вопросам экологической безопасности. В 

нем указаны пять основных направлений деятельности в рассматриваемой сфере. Реализация 

положений доктрины предполагает разработку планов действий на федеральном, 

региональном и отраслевом уровнях, а также разработку и реализацию мер государственной 

поддержки и регулирования в сфере охраны окружающей среды и рационального 

природопользования227. 

Большое значение в исследуемой области имеет Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Она определяет, что «целями 

государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности  являются  

сохранение  и  восстановление природной среды, обеспечение ее качества и ликвидация 

                                                             
225 Герасимов А.В. Экологическая безопасность современной России: политика обеспечения. С. 86-99.  
226 Там же. 
227 Об Экологической доктрине Российской Федерации: одоб. Распоряжением Правительством РФ 31 авг. 2002 

г. №1225-р // Собр. законодательства РФ. 2002. № 36, ст. 3510. 
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накопленного вреда»228. Также она выделяет приоритетные направления, содержит основные 

механизмы реализации государственной  политики в исследуемой сфере. 

Важный вклад в реализацию концепции экологической безопасности на нормативном 

уровне внес Федеральный закон «О безопасности», который устанавливает основные 

принципы по обеспечению экологической безопасности, полномочия и функции 

федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в области безопасности, определяет статус Совета Безопасности РФ229. 

Основные направления, цели и приоритеты обеспечения экологической безопасности 

определяются Президентом Российской Федерации230. Направления политики государства в 

области экологической безопасности Президент России определил в Стратегии 

национальной безопасности РФ 2015 г. и ежегодно уточняет в посланиях Федеральному 

Собранию РФ231. 

Конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений 

Президента РФ по вопросам обеспечения безопасности, является Совет Безопасности232. 06 

мая 2011 г. был принят Указ Президента РФ № 590, который утвердил Положение о 

Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по экологической безопасности. 

Данный орган образован в целях реализации возложенных на Совет Безопасности РФ задач в 

области обеспечения экологической безопасности России. К ее основным функциям 

относятся выявление и оценка внутренних и внешних угроз экологической безопасности 

России, оценка существующих и прогнозирование потенциальных источников 

экологической опасности Российской Федерации и др.233 

                                                             
228 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: утв. Указом 

Президента РФ от 19 апр. 2017 г. № 176 // Собр. законодательства РФ. 2017. № 17, cт. 2546. 
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Рос. Федерации 28 дек. 2010 г.: в ред. федер. закона от 06 фев. 2020 № 6-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2011. 

№ 1, cт. 2. 
230 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: утв. Указом 

Президента РФ от 19 апр. 2017 г. № 176. 
231 Герасимов А.В. Экологическая безопасность современной России: политика обеспечения. С. 86-99; Гдалевич 

И. А. Политико-правовой механизм обеспечения экологической безопасности России [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.academia.edu/37393646/ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ_МЕХАНИЗМ_ОБЕСПЕЧЕНИЯ_ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ_РОССИИ (дата обращения: 01.03.2020). 
232 О безопасности: федер. закон Рос. Федерации от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ. 
233 Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от 06 мая 2011 г. №590: в 

ред. Указа Президента от  07 марта 2020 г. № 175 // Собр. законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 2721. 
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Таким образом, Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской 

Федерации по экологической безопасности является внутригосударственным институтом, 

который отвечает за реализацию государственной политики в области обеспечения 

экологической безопасности в стране234. 

Важным документом в исследуемой области являются Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(далее – Основы). Документ отражает основные глобальные и национальные экологические 

проблемы, устанавливает стратегические цели, определяет принципы, основные задачи и 

механизмы их реализации. Так, стратегической целью является решение социально-

экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов, реализация права каждого человека на благоприятную окружающую среду, 

укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности235. Основы устанавливают меры для успешной реализации 

закрепленной цели, среди которых поэтапное исключение установленных временных 

сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ; обязательное проведение 

экологической экспертизы по проектной документации опасных объектов; усиление 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды236 и др. 

В 2015 г. была утверждена Стратегия национальной безопасности РФ (далее – 

Стратегия). Она является одним из важнейших документов политико-правового характера, 

который вносит значительные коррективы в существующие правовые и организационные 

подходы к обеспечению национальной безопасности страны. Среди стратегических 

национальных приоритетов документ закрепляет экологию живых систем и рациональное 

природопользование. Стратегия определяет, что мерами для достижения целей 

экологической безопасности являются «формирование и реализация долговременной 

государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-

                                                             
234 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С.90. 
235 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года: утв. Президентом РФ 30 апр. 2012 г.  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
236 Там же. 
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экологического потенциала России, повышение уровня экологического образования и 

экологической культуры граждан»237. 

Положения об экологической безопасности содержатся также и в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г. Концепция предлагает несколько иной подход по сравнению со Стратегией по 

отношению к экологическим проблемам. Целью экологической политики является 

значительное улучшение качества природной среды и экологических условий жизни 

человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития 

экономики и экологически конкурентоспособных производств. Выделяются основные 

направления обеспечения экологической безопасности экономического развития и 

улучшения экологической среды жизни человека: экология производства, экология человека 

экологический бизнес и экология природной среды238.  

Хотя Стратегия и Концепция рассматривают экологические проблемы с разных 

позиций, они не исключают друг друга, а дополняют. Так, первая строится на устойчивом 

развитии, а для второй больше характерно использование идей неустойчивости239. 

 В Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 г. отмечается, что 

Россия выступает за расширение международного сотрудничества в целях обеспечения 

экологической безопасности и противодействия изменению климата на планете240. 

В 2018 году был утвержден Указ Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Президент РФ данным документом поручил Правительству РФ разработать национальный 

проект в сфере экологии241.  В декабре 2018 года президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден паспорт 

                                                             
237 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ 31 дек. 2015 г. 

№683 // Собр. законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II), ст. 212; Бутова Е. В. Механизм административно-

правового регулирования обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации: дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.14. 226 с. 
238 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р. 
239 Гостева С. Р. Экологическая безопасность ... С. 710-715. 
240 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ 30 

нояб. 2016 г. № 640  // Собр. законодательства РФ. 2016. № 49, ст. 6886. 
241 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: 

утв. Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204: по состоянию в ред. Указа Президента РФ от 19.07.2018 г. 

№444 // Собр. законодательства РФ. 2018. № 20, ст. 2817. 
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национального проекта «Экология». Сроки реализации проекта – 01 октября 2018 г. - 31 

декабря 2024 г.242 

Указом от 21.07.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» Президент России определил среди национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2030 года такие цели, как создание устойчивой системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в 

объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза; снижение 

выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза; ликвидация наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов243. 

Концепция экологической безопасности формируется и в рамках различных отраслей 

права. Правовые нормы, регулирующие вопросы экологической безопасности, можно найти 

в Градостроительном кодексе РФ, в Трудовом кодексе РФ, в Уголовном кодексе РФ, в 

Кодексе РФ об административных правонарушениях, в Водном кодексе РФ, в Лесном 

кодексе РФ, в Воздушном кодексе РФ, в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ и в 

федеральных законах «Об особо охраняемых природных территориях», «О животном мире», 

«Об экологической экспертизе», «О радиационной безопасности населения», «Об охране 

атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления» и др., в подзаконных 

актах Российской Федерации. Однако многие специалисты констатируют, что большинство 

из этих законов и подзаконных актов на деле не работают. 

К документам, в которых отражаются положения концепции экологической 

безопасности России, следует отнести ежегодные обращения Президента РФ к 

Федеральному Собранию РФ с посланиями о положении в стране, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики государства; ежегодные государственные 

доклады о состоянии окружающей среды; программы и планы действий в области охраны 

окружающей среды субъектов Федерации; программы органов местного самоуправления 

(муниципальных образований) в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Так, в Государственном докладе о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РФ 

2015 года прописывается стратегическая цель государственной политики в области 

                                                             
242 Паспорт национального проекта «Экология»: утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16. Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
243 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: утв. Указом Президента РФ 

от 21 июля 2020 г. № 474 // Собр. законодательства РФ. 2020. № 30, ст. 4884. 
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экологического развития244. Также в России принят План действий по реализации основ 

государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года245. В плане детализируются правовые положения Основ. В 2014 году 

Правительство РФ утвердило «Государственную программу Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» на 2012 - 2020 годы».  

Таким образом, в настоящее время в нашей стране имеется определенная правовая 

база в области обеспечения экологической безопасности, создана система органов, 

определены и закреплены их полномочия, задачи, функции в данной сфере246. Однако этого 

не достаточно, чтобы мы могли говорить о проведении эффективной и комплексной 

государственной политики в области обеспечения экологической безопасности, отвечающей 

требованиям международного сообщества. Современная российская экологическая политика 

носит противоречивый, двойственный характер. С одной стороны, властью проводятся 

определенные меры по предупреждению экологических угроз и устранению последствий 

экологических катастроф, что доказывается наличием ежегодных государственных докладов 

о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации247. Например, 

в Арктической зоне РФ с 2011 года проводятся мероприятия по ликвидации накопленного 

хозяйственного ущерба; созданы арктические формирования МЧС России; утилизируются 

атомные подводные лодки и т.п.  С другой стороны, в России до сих пор разрешен ввоз из-за 

рубежа отработавшего ядерного топлива, несмотря на то, что в самой России на конец 2019 

г. уже накоплено около 20 тыс. тонн собственного отработанного ядерного топлива при 

перерабатывающей коммерческой мощности в 400 тонн в год. При этом единственным 

предприятием, на котором ведется переработка отработанных ядерных отходов, является РТ-

1 на ПО «Маяк» (закрытый город Озерск, Челябинская область)248.  

Одной из важнейших причин экологических проблем в России является 

неэффективная, природоемкая структура экономики. В России около 80% добываемых 

                                                             
244 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2015 году». НИА-Природа 

Москва, 2016. С. 178. 
245 Об утверждении Плана действий по реализации основ государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года: принято Распоряжением Правительством РФ от 18 

дек. 2012 г. № 2423-р: по состоянию в ред. Распоряжения Правительством РФ от 10.08.2016 г. № 1688-р // Собр. 

законодательства РФ. 2012. № 52, ст. 7561. 
246 Герасимов А.В. Экологическая безопасность современной России: политика обеспечения. С. 86-99. 
247 Ворончихина Д. Н. Современные концепции … С. 90-91. 
248 Сабитов О. Вторая жизнь урана: что делают в современном мире с отработанным ядерным топливом // 

Хайтек: сайт. 2019. 21 окт. URL: https://hightech.fm/2019/10/21/nuclear-second (дата обращения: 04.06.2020). 

https://hightech.fm/2019/10/21/nuclear-second
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ресурсов идет на обеспечение ресурсодобывающих и ресурсоемких обрабатывающих 

производств249. 

Другую важную причину экологических проблем нашей страны мы можем найти в ее 

законодательстве. Во-первых, в законодательстве наблюдается тенденция дублирования 

правовых норм. В актах федерального законодательства часто воспроизводятся нормы 

других законов250. Так, указание на необходимость проведения государственной 

экологической экспертизы закреплено в ст. 33 Федерального закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», ст. 20 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О 

животном мире», ст. 34 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», ст. 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и в ряде других 

федеральных законов, невзирая на то, что данное требование установлено Федеральным 

законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Во-вторых, наличествует проблема раздробления сферы правового регулирования, что 

проявляется в разработке и принятии законодательных актов, посвященных узким, частным 

вопросам, которые в принципе должны быть решены в рамках более крупного акта251. 

Например, несмотря на наличие действующего Земельного кодекса РФ 2001 г., приняты и 

действуют федеральные законы «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ, «О 

кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ, «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ, что влечет повторы одних и 

тех же предписаний в разных нормативно-правовых актах. Так, и в Земельном кодексе РФ и 

в Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ устанавливаются органы, компетенцией 

которых является перевод земель из одной категории в другую. 

В-третьих, отношения в рассматриваемой сфере регулируются рядом не связанных, 

зачастую противоречащих друг другу федеральных законов, законов субъектов Федерации и 

подзаконных актов252. Конституция РФ закрепляет, что охрана окружающей среды и 
                                                             
249 Кочеткова Е. В. Политические проблемы глобальной экологической безопасности: дис. канд. полит. наук:  

23.00.04. 155 с.; Экологическая безопасность как глобальная проблем современности // diplomba.ru: сайт. URL: 

http://diplomba.ru/work/131195 (дата обращения: 03.03.2020); Ворончихина Д. Н. Современные концепции … С. 

91. 
250 Русаков М. И. Пути совершенствования …. URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (дата 

обращения: 03.03.2020). 
251 Русаков М. И. Экологическая безопасность современной России: Общеправовой анализ: дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.01. 204 с.; Русаков М. И. Пути совершенствования …. URL: 
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обеспечение экологической безопасности находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72). В связи с этим субъекты РФ 

принимают свои законы, которые в отсутствие федерального закона и единых подходов в 

понимании и решении этих проблем только усугубляют ситуацию в правовом регулировании 

этих отношений. Так, приняты законы об экологической безопасности в Оренбургской, 

Нижегородской, Ульяновской, Курской областях, Республике Башкортостан, Волгоградской 

области, Ненецком автономном округе и других субъектах Российской Федерации253. 

В-четвертых, нормы некоторых законов противоречат экологической составляющей 

проводимой государственной политики, ориентируется лишь на экономическую выгоду. 

Например, с точки зрения экологической безопасность представляется необходимым 

изменения статьи Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии», разрешившей ввоз в Россию из-за рубежа отработавшего ядерного топлива (далее 

– ОЯТ) в целях осуществления временного технологического хранения и (или) его 

переработки. Это объясняется  тем, что при ввозе из-за рубежа ОЯТ возникают две группы 

опасностей. Одна группа возникает в процессе транспортировки ОЯТ, при которой, в случае 

нарушения мер безопасности, возникает реальная угроза выхода радиоактивных веществ в 

окружающую среду и загрязнение территории вдоль путей транспортировки. Представители 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не раз 

отмечали возможность нарушений при транспортировании опасных веществ 

железнодорожным транспортом. Другая группа непосредственно связана с переработкой 

ОЯТ и обращением с отходами, образовавшимися в результате переработки. В процессе 

переработки количество радиоактивных отходов значительно увеличивается, из одной тонны 

ОЯТ получается 150-200 тонн жидких радиоактивных отходов, которые на комбинате 

«Маяк» часто попадали в естественные водоемы, реку Теча и озеро Карачай, что создавало 

угрозу для окружающей среды и здоровья жителей прилежащих территорий254. 

В-пятых, на законодательном уровне не нашли отражение отдельные важные с точки 

зрения охраны окружающей среды положения, которые в 90-ее гг. XX в. были закреплены в 

законодательстве. Так, Земельный кодекс РФ 2001 г. в отличие от Земельного кодекса 

РСФСР 1991 г. недостаточно полно прописывает условия по охране земель. Например, 

отсутствуют нормы по нормативам предельно допустимых концентраций вредных 

                                                             
253 Ойцев А. А. Обеспечение экологической безопасности современной России как политическая проблема: дис. 
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254 Ожаровский А. Ростехнадзор разрешил ввоз ядерных отходов казахстанского исследовательского реактора // 

Bellona: сайт. 2009. 10 янв. URL: https://bellona.ru/2009/01/10/rostehnadzor-razreshil-vvoz-yadernyh-o/ (дата 

обращения: 21.05.2020). 
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химических, бактериальных, паразитарно-бактериальных и радиоактивных веществ в почве; 

про экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, проектированию и 

вводу в эксплуатацию объектов, строений и сооружений, влияющих на состояние земель; по 

охране ценных сельскохозяйственных угодий; по экономическому стимулированию 

собственников земель, землевладельцев, землепользователей и арендаторов за рациональное 

использование и охрану земель и виды такого стимулирования255.  

Лесной кодекс РФ 2006 г. по сравнению с Основами лесного законодательства 

Российской Федерации 1993 г. не содержит конкретного перечня видов лесных нарушений, 

влекущих соответствующую юридическую ответственность. Кроме того, на законодательном 

уровне не закреплено понятие «незаконная рубка». При этом ст. 8 Лесного кодекса РФ 

оставляет лазейку, позволяющую физическим и юридическим лицам приобретать право 

собственности на леса. Реализация норм ст. 78, 79, 80 Лесного кодекса РФ, устанавливающих 

порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право 

заключения договора купли-продажи лесных насаждений, способствует развитию коррупции 

в организации лесопользования256. 

Таким образом, в действующем экологическом законодательстве РФ имеется много 

пробелов. Разрешению данной проблемы могло бы способствовать устранение дублирования 

аналогичных положений в различных нормативно-правовых актах; урегулирование вопроса 

раздробления сферы правового регулирования отменой федеральных законов узкого 

предмета регулирования и внесением изменений в более «крупные» акты; проведение 

экологизации отраслевого законодательства, то есть закрепление экологических норм 

в нормативных документах и правилах, регламентирующих хозяйственную и иную 

деятельность, оказывающую влияние на окружающую среду; детализация экологических 

правовых предписаний в подзаконных актах в случае невозможности внесения изменений в 

федеральные законы. Например, проблему отсутствия перечня видов лесных нарушений и 

официально закрепленного понятия «незаконная рубка» можно решить внесением 

изменений в действующий Лесной кодекс РФ либо принятием подзаконного акта – 

Постановления Правительства РФ «О перечне видов лесных нарушений». 

                                                             
255 Земельный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 25 апр. 1991 г. № 1103-1: в ред. от 24.12.1993 г. // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. 1991. № 22, ст. 768 (утратил силу). 
256 Майорова Е. И. Правовой анализ проблем противодействия коррупции в лесной сфере. М.: 2016. URL: 

https://studref.com/413725/sotsiologiya/problemy_lesnogo_sektora_obuslovlennye_nesovershenstvom_lesnogo_zakon

odatelstva (дата обращения: 21.05.2020). 

https://studref.com/413725/sotsiologiya/problemy_lesnogo_sektora_obuslovlennye_nesovershenstvom_lesnogo_zakonodatelstva
https://studref.com/413725/sotsiologiya/problemy_lesnogo_sektora_obuslovlennye_nesovershenstvom_lesnogo_zakonodatelstva
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Развитию российского экологического законодательства способствовали бы  

формирование механизмов обеспечения реализации правовых экологических требований и 

гармонизация нашего законодательства с экологическим законодательством Европы, 

считающимся наиболее экологизированным. Например, в странах ЕС Директивой 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года 

«о промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над 

ним)» создан открытый для всех членов банк данных о выбросах и загрязнениях. Главная 

задача Директивы 2010/75/ЕС состоит во взаимной реализации странами-членами Евросоюза 

правил по предупреждению, сокращению и по возможности предотвращению загрязнения от 

промышленной деятельности воды, воздуха и земли257. При этом государства - члены ЕС 

должны обязать всех предпринимателей представлять в любое время компетентным 

национальным органам по их требованию доказательства, что они выявили все 

экологические опасности и приняли всесторонние меры по их предотвращению258. В России 

в конце 2019 года были приняты «Правила проведения сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха, включая их актуализацию», в которых говорится о создании 

общегородского банка данных о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух259. Такие же банки данных о выбросах вредных веществ, подобно банку данных о 

выбросах и загрязнениях Европейского Союза, можно создать по загрязнениям от 

промышленной деятельности водных и земельных ресурсов. 

Серьезной проблемой является низкий уровень экологической культуры у российских 

граждан и хозяйствующих субъектов. В конце 2018 г. – начале 2019 г. Всероссийский центр 

изучения общественного мнения провел опрос российских граждан по вопросу защиты 

окружающей среды. В результате были сделаны выводы, что большинство россиян экономят 

воду и газ, используют энергосберегающие лампочки, но не готовы участвовать в 

экологических акциях протеста и направлять средства в поддержку Фондов природы. 

Например, согласно опросу, каждый третий россиянин (32%) участвует в мероприятиях по 
                                                             
257 Директива «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним) 

(новая редакция)»: принята Европейским парламентом и Советом Европейского Союза 24 нояб. 2010 г. № 

2010/75/ЕС. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
258 Русаков М. И. Экологическая безопасность современной России: Общеправовой анализ: дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.01. 204 с.; Русаков М. И. Пути совершенствования …. URL: 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (дата обращения: 03.03.2020). 
259 Об утверждении правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая их 

актуализацию [Электронный ресурс]: принято Приказом Минприроды России 29 нояб. 2019 г. № 813 // 

Электрон. фонд правовой и норм.-тех. документации: сайт. URL: http://docs.cntd.ru/document/564067734 (дата 

обращения: 04.06.2020). 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726
http://docs.cntd.ru/document/564067734
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озеленению территории, а 27% принимают участие в подобных мероприятиях редко.  Лишь 

каждый четвертый (27%) сортирует бытовой мусор. Только 17% россиян перечисляют 

средства в поддержку Фондов природы, заповедников, экологических организаций260. 

Решением данной проблемы может служить экологическое просвещение российских 

граждан посредством широкого распространения знаний об экологической безопасности, 

объективной и обстоятельной информации о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов261. Государство среди основных задач государственной 

политики в области экологического развития выделяет формирование экологической 

культуры, развитие экологического образования и воспитания262. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к принципам 

государственной политики в сфере образования относит принцип бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования263. 

Попытки формирования системы экологического образования предпринимались и 

ранее. В 1994 г. было принято Постановление Правительства РФ №1208 «О мерах по 

улучшению экологического образования населения». В соответствии с этим документом 

была создана Межведомственная комиссия264. Основным направлением ее деятельности 

являлась разработка государственной стратегии по экологическому образованию населения в 

России и соответственной Федеральной целевой программы265. В 1997 г. комиссией был 

создан проект Федеральной комплексной программы «Экологическое образование населения 

России», который так и остался проектом. Аналогичная программа, утвержденная 

Правительством г. Москвы, не финансируется266. В 2001 г. был разработан проект 

                                                             
260 Забота об окружающей среде: хотим, но не можем? // ВЦИОМ: сайт. 2019. 10 янв. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9504  (дата обращения: 04.06.2020). 
261 Герасимов А.В. Экологическая безопасность современной России: политика обеспечения. С. 86-99. 
262 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года: утв. Президентом РФ 30 апр. 2012 г.  
263 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 дек. 2012 г. №273-ФЗ // Собр. законодательства 

РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
264 Русаков М. И. Экологическая безопасность современной России: Общеправовой анализ: дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.01. 204 с. 
265 Герасимов А.В. Экологическая безопасность ... С. 89. 
266 Русаков М. И. Экологическая безопасность современной России: Общеправовой анализ: дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.01. 204 с.; Русаков М. И. Пути совершенствования …. URL: 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (дата обращения: 03.03.2020). 
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Федерального закона №90060840-3 «Об экологической культуре», который не 

рассматривался Государственной думой до 2004 года, а в 2005 году был отклонен267. 

К организации процесса экологического образования населения можно привлечь, 

кроме органов государственной власти и органов местного самоуправления, также и 

природоохранные, образовательные и общественные организаций, учреждения культуры, 

спорта и туризма, научные учреждения, средства массовой информации, трудовые 

коллективы и профессиональные союзы268. Кроме того, важно и целесообразно 

законодательно закрепить и прописать в отдельном федеральном законе меры по 

повышению экологической культуры граждан РФ, среди которых создание целостной 

национальной системы всеобщего непрерывного экологического образования и воспитания; 

разработка методологически обоснованной государственной стратегии развития 

экологического образования населения страны и программы ее реализации269;  разработка 

механизмов взаимодействия и координации деятельности всех участников создания системы 

непрерывного экологического образования; активное привлечение средств массовой 

информации к реализации образовательных экологических программ и другие270. 

В целом, автор полагает, что для проведения эффективной экологической политики 

насущным вопросом является решение организационных и правовых проблем в сфере 

обеспечения экологической безопасности271.  

Таким образом, в начале XXI века концепция экологической безопасности нашла 

закрепление как на национальном, так и на международном уровнях. В настоящее время в 

той или иной степени сформированы и международный, и внутригосударственный 

механизмы обеспечения экологической безопасности. 

В качестве ключевых элементов механизма обеспечения экологической безопасности 

выделяются концепция безопасности; совокупность политико-правовых норм, 

закрепляющих права, обязанности, полномочия и порядок деятельности политических 

субъектов по обеспечению экологической безопасности; политические и общественные 

организации, органы и учреждения, а также сама деятельность политических акторов. 
                                                             
267 Ермоленко В.А., Морозова Н.В. Экологическая культура и ее формирование у будущих специалистов // 

Пространство и время. 2012. №2 (8). С. 164. 
268 Русаков М. И. Экологическая безопасность современной России: Общеправовой анализ: дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.01. 204 с. 
269 Там же. 
270 Русаков М. И. Пути совершенствования …. URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (дата 

обращения: 03.03.2020). 
271 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С.91. 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726
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С конца XIX века подписано и ратифицировано множество международных 

конвенций, заключено большое количество многосторонних и двусторонних договоров, 

касающихся вопросов обеспечения экологической безопасности. Россия является участницей 

многих из них. Большинство норм международных договоров инкорпорировано и 

имплементировано в национальное законодательство. На федеральном и региональном 

уровнях принимаются нормативно-правовые акты, разрабатываются различные политико-

правовые документы в исследуемой сфере. Созданы государственные органы, полномочия 

которых связаны с осуществлением государственной политики в области обеспечения 

экологической безопасности. Государством проводится определенная экологическая 

политика, не в полной мере эффективная, но все же необходимая. 

Представляется, что эффективность механизма обеспечения экологической  

безопасности могла бы возрасти, если бы его функционирование определялось не 

разрозненными, иногда не взаимосвязанными нормативно-правовыми актами, а единым 

документом – государственной концепцией экологической безопасности. Кроме того, 

существует объективная потребность совершенствования законодательства России в области 

обеспечения экологической безопасности. Проблемами в этой области являются 

дублирование правовых норм, раздробление сферы правового регулирования, 

противоречивость положений, закрепленных в различных нормативно-правовых актах, и 

другие. Кроме того, в стране среди населения наблюдается низкий уровень экологической 

грамотности.  

Автор предлагает пути решения существующих проблем, среди которых устранение 

дублирования аналогичных положений в различных нормативно-правовых актах; 

урегулирование вопроса раздробления сферы правового регулирования отменой 

федеральных законов узкого предмета регулирования и внесением изменений в более 

«крупные» акты; проведение экологизации отраслевого законодательства; детализация 

правовых предписаний путем принятия подзаконных актов; формирование и развитие 

системы экологического образования, воспитания и экологического политического сознания 

граждан, должностных лиц и хозяйствующих субъектов и др. 

Обеспечение охраны окружающей среды является одним из ключевых 

конституционно значимых благ, которые формируют основу долгосрочного социально-

экономического развития страны, обуславливают материальную базу развития будущих 

поколений. В современных условиях развития российского общества вопросы обеспечения 

экологической безопасности выступают общенациональной проблемой, которая требует 

принятия незамедлительных решений и осуществления срочных и комплексных мер как со 

стороны государства, так и со стороны российского общества в целом. 
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Глава 2. Политика России по обеспечению экологической безопасности 

в Арктическом регионе 

 

 

 

2.1. Деятельность России в Арктическом Совете по обеспечению 

 экологической безопасности 

 

 

 

В 1989 г. Финляндия выступила с инициативой, в соответствии с которой отмечалась 

необходимость создания международного многостороннего органа, который был бы 

способен управлять и контролировать деятельность  человека в Арктике в области охраны 

окружающей природной среды этого региона272. После двухлетней подготовки в 1991 г. в 

Рованиеми состоялась Первая Арктическая министерская конференция. Итогом 

конференции стало принятие Стратегии защиты окружающей среды Арктики. Для 

реализации положений документа было учреждено пять рабочих групп: программа 

арктического мониторинга и оценки; охрана арктической флоры и фауны; предотвращение, 

готовность и реагирование на экстренные ситуации; защита морской природной среды 

Арктики; устойчивое развитие и использование273. 

В 1996 г. Арктическая Стратегия защиты окружающей среды была преобразована в 

Арктический Совет. Документом, который определил создание данного международного 

института, его цели и направления деятельности, является Оттавская декларация об 

учреждении Арктического Совета от 19.09.1996 г.274 

Как отмечается на официальном сайте Арктического Совета, Арктический совет 

(далее – Совет) – это «ведущий межправительственный форум, содействующий 

сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, 

коренными общинами и остальными жителями Арктики в связи с общими арктическими 

вопросами, в частности, в связи с проблемами устойчивого развития и защиты окружающей 
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среды в Арктике»275. Среди главных направлений в работе данного органа выделяются 

устойчивое развитие региона и защита окружающей природной среды Арктики. Сейчас 

вместе с решением природоохранных задач в ряд приоритетных направлений деятельности 

Совета начинают входить вопросы социально-экономического развития региона, но их 

решение находится на втором плане относительно выработки Советом мероприятий по 

защите окружающей среды276. Вопросы военно-технического и военно-политического 

характера находятся вне юрисдикции форума277. 

Направления политики Совета по обеспечению экологической безопасности Арктики 

в целом можно разделить на три группы: 

1) Разработка действий и правил по защите природной среды Арктики, работа по 

сокращению выбросов загрязняющих веществ стойких органических загрязнителей, 

короткоживущих загрязнителей, в частности, черной сажи, метана, радиоактивного 

загрязнения, осуществление комплексного мониторинга и оценки состояния окружающей 

среды в регионе, наблюдение за состоянием арктической флоры и фауны. 

2) Разработка комплекса мер для предотвращения угроз и вызовов, а также 

ликвидации их последствий на локальном, трансграничном и глобальном уровнях. 

3) Политика Совета по обеспечению жизнедеятельности настоящего и будущего 

поколений в пригодной окружающей среде. В течение последних четырех председательств 

деятельность форума была ориентирована на сохранение человеческого капитала, в 

особенности, коренных малочисленных народов Севера, развитие телемедицины, 

информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры Арктического региона, на 

поддержку экологического туризма278. 

Членами Арктического совета являются Канада, Королевство Дания, Финляндия, 

Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты. В состав 

форума также входят шесть организаций коренных жителей Севера, в общем числе 

представляющие 659 тыс. человек из всех стран Совета, кроме Исландии. Все они имеют 

статус Постоянных участников в Совете. К ним относятся Международная ассоциация 
                                                             
275 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 306; О нас // ARCTIC COUNCIL: сайт. URL: https://arctic-
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алеутов, Совет саамов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, 

Циркумполярный совет инуитов и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ279. Основная роль Постоянных участников сводится к 

представительству и учету мнения коренных народов Севера в деятельности Совета. 

В Декларации об учреждении Совета также говорится про статус наблюдателей, 

имеющий возможность получить неарктические государства, универсальные и 

региональные межправительственные межпарламентские организации, 

неправительственные организации, которые по решению Совета могут внести 

положительный вклад в его работу. На данный момент государствами-наблюдателями 

являются Великобритания, Германия, Испания, Италия, КНР, Республика 

Корея, Нидерланды, Польша, Франция, Япония, Индия, Сингапур и Швейцария280. 

В качестве международных организаций-наблюдателей выступают Международный 

совет по исследованию моря, Международная Федерация обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца, Международная морская организация, Международный союз охраны 

природы, Совет министров Северных стран, Северная экологическая финансовая 

корпорация, Североатлантическая комиссия по вопросам морских млекопитающих, 

Комиссия ОСПАР, Постоянный комитет парламентариев Арктического региона, Программа 

развития ООН, Программа ООН по окружающей среде, Всемирная метеорологическая 

организация и Совет западных стран Северной Европы. В разряд неправительственных 

организаций – наблюдателей входят Консультативный комитет по защите морей, 

Арктический институт Северной Америки, Ассоциация оленеводов мира, Циркумполярный 

союз охраны природы, Международный арктический научный комитет, Международная 

арктическая ассоциация социальных наук, Международный союз по приполярной медицине, 

Международная рабочая группа по делам коренных народов, Международная организация 

по защите океанов, Северный форум, Университет Арктики и Всемирный фонд природы281. 

Арктический Совет проводит исследования по вопросам экологической безопасности, 

безопасности окружающей природной среды и человека, и по их результатам дает 

рекомендации для государств, а также реализует проекты в рамках рабочих групп. 

Государства и организации – постоянные члены спонсируют те проекты, в которых они 

хотели бы принять участие. 
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Решения в Арктическом совете принимаются на основе консенсуса между восемью 

государствами Совета, с учетом мнения и при активном участии Постоянных участников. 

Проект должен быть поддержан всеми странами, чтобы перейти в стадию реализации282. 

Основным мероприятием в рамках Арктического Совета является заседание (сессия) 

на уровне министров иностранных дел. Министерская встреча – высший орган Арктического 

Совета. Это I ступень членства в Арктическом совете. Заседания на уровне Министров 

иностранных дел стран - членов Арктического совета проводятся раз в 2 года. На встрече 

принимаются решения, касающиеся деятельности организации, подписываются документы, 

происходит передача председательства от страны к стране283. 

Первой страной-председателем была Канада (1996–1998 гг.), затем США (1998–2000 

гг.), Финляндия (2000–2002 гг.), Исландия (2002–2004 гг.), Россия (2004–2006 гг.), Норвегия 

(2007–2009 гг.), Дания (2009–2011 гг.), Швеция (2011–2013 гг.). С 2013 года пошел второй 

круг председательства: Канада (2013-2015 гг.), США (2015-2017 гг.), Финляндия (2017-2019 

гг.). 6-7 мая 2019 г. в г. Рованиеми состоялась XI министерская встреча Арктического совета, 

где председательство в Совете от Финляндии перешло к Исландии. Россия должна 

председательствовать в 2021-2023 гг.284 

Среди научных результатов председательства Финляндии можно выделить свободный 

обмен информацией о новых технологиях, уменьшение  загрязнения арктических 

территорий, развитие коммуникационных сетей, углубление сотрудничества в области 

метеорологии и океанографии между арктическими государствами, применение 

современных электронных средств для повышения уровня и доступности образования 

народов севера и др. В то же время, из-за позиции США по проблеме климата, на встрече не 

была принята итоговая совместная Декларация, что произошло впервые за весь период 

деятельности Совета. Данный факт можно рассматривать как проявление первых признаков 

наличия противоречий в самом Совете, что в последующем может послужить предлогом для 

негативного освещения его деятельности и скажется на интенсивности и инновационности 

научных исследований285.  

Президент Исландии Йоуханнессон Г. на прошедшем 09-10 апреля 2019 г. в Санкт-

Петербурге V Международном форуме «Арктика – территория диалога» подчёркнул, что 
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устойчивое развитие станет центром программы председательства Исландии, при этом 

акцент будет сделан на экономике, на проблематике моря, окружающей среде и людях, 

проживающих в Арктическом регионе, а также на дальнейшем укреплении Арктического 

совета286.  

II ступень членства в Совете – это Старшие Должностные Лица (далее – СДЛ), 

которые составляют Комитет Старших Должностных Лиц. Комитет СДЛ – это рабочий орган 

Совета, который занимается текущими вопросами деятельности Совета, и подготовкой 

министерских встреч. Заседания СДЛ проводятся один раз в полгода287. 

С 2013 года действует Постоянный секретариат Арктического Совета, который 

находится в Тромсё (Норвегия). До 2013 г. он располагался в стране, осуществляющей 

председательство в Совете. 

Работа Совета главным образом осуществляется в рамках шести Рабочих Групп: 

1. Рабочая группа по устранению загрязнения в Арктике (АКАП). Основная задача – 

поддержка действий Арктических стран по сокращению выбросов, борьба с загрязнением 

Арктики, а также разработка и внедрение новых технологий по безопасному хранению 

ядовитых отходов. 

2. Рабочая группа по реализации Программы арктического мониторинга и оценки 

(АМАП). Задачами данной группы являются мониторинг арктической природной среды, 

экосистем, населения, разработка на основе данных мониторинга научных рекомендации с 

целью поддержки национальных правительств в борьбе с загрязнением окружающей среды и 

адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата. 

3. Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (КАФФ). Она 

выполняет работу по сохранению биологического разнообразия в Арктическом регионе 

и доведению результатов проведенных группой исследований до 

национальных правительств и населения арктических стран, по содействию углубления 

международного сотрудничества и взаимодействию с другими рабочими группами в рамках 

Арктического Совета в области арктической флоры и фауны. 

4. Рабочая группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЕППР). Главной задачей является защита арктической среды от угрозы и 

воздействия аварийных выбросов загрязняющих веществ и радионуклидов, развитие 
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сотрудничества между арктическими странами и расширение обмена опытом и информацией 

в сфере предотвращения, подготовки и действий в ЧС. 

5. Рабочая группа по защите арктической морской среды (ПАМЕ). Ее деятельность 

направлена на защиту и рациональное использование арктической морской среды. 

6. Рабочая группа по устойчивому развитию (СДВГ). Основными направлениями 

работы данной группы являются продвижение устойчивого развития в Арктике и улучшение 

условий жизни коренных народов Севера288. 

Каждая рабочая группа действует на основании специального мандата и состоит из 

Председателя, Правления или Руководящего Комитета и Секретариата. Рабочими группами 

осуществляются различные проекты и разрабатываются носящие необязательный характер 

документы (руководства, доклады) по вопросам, отнесенным к их ведению мандатом289. 

В 2011 году Арктическим советом был создан Инструмент поддержки проектов 

Арктического совета» (далее - ИПП)290. Цель ИПП — управление и расходование денежных 

средств, предоставляемых странами-членами Совета, наблюдателями и другими 

заинтересованными лицами, для финансирования и совместного управления 

природоохранными проектами в Арктической зоне. Главным образом, ИПП финансирует 

разработки по сокращению загрязнения окружающей среды, одобренные Советом. 

Распорядителем средств ИПП является НЕФКО291. 

ИПП располагает €15,9 млн., предоставленными Россией, Исландией, Норвегией, 

США, Финляндией, Швецией, Саамскими парламентами и НЕФКО. Наша страна внесла 

самый крупный взнос среди всех участников — €10 млн.292 Финансирование могут 

предоставлять и другие страны и организации. В связи с этим Инструмент поддержки 

проектов открыт для новых участников и взносов.  

                                                             
288 О нас. URL: https://arctic-council.org/ru/about/(дата обращения: 03.03.2020). 
289 Паничкин И. Арктический совет – текущее состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] // 

Морские вести России. 2013. №11. URL: http://morvesti.ru/tems/detail.php?ID=53211 (дата обращения: 

03.03.2020). 
290 Инструмент поддержки проектов Арктического совета начинает функционировать // НЕФКО: офиц. сайт. 

2014. 24 сен. URL: https://www.nefco.org/news/arctic-council-project-support-instrument-becomes-operational/ (дата 

обращения: 20.04.2020). 
291 Паничкин И. В., Давыдова В. С. Арктический совет – нынешнее состояние и перспективы развития. GO 

ARCTIC: офиц. сайт. URL: https://goarctic.ru/work/arkticheskiy-sovet-nyneshnee-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/ 

(дата обращения: 10.04.2020). 
292 РФ перевела 5 млн. евро на природоохранные проекты Арктического совета // РИА НОВОСТИ: сайт. 2014. 

16 июля. URL: https://ria.ru/economy/20140716/1016229959.html (дата обращения: 03.03.2020). 

https://arctic-council.org/ru/about/
http://morvesti.ru/tems/detail.php?ID=53211
https://www.nefco.org/news/arctic-council-project-support-instrument-becomes-operational/
https://goarctic.ru/work/arkticheskiy-sovet-nyneshnee-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/
https://ria.ru/economy/20140716/1016229959.html


94 
 

В 2014–2019 годах в рамках ИПП была оказана поддержка более 30 проектам. На 

территории России с помощью ИПП реализовывались такие проекты, как «Валдай» (проект 

по сокращению выбросов сажи, Республика Карелия), «Тундра» (проект по сокращению 

выбросов сажи от дизельных источников топлива в сельскохозяйственном производственном 

кооперативе «Тундра», Мурманская область), проект по производству чистой энергии для 

саамских оленеводов в Ловозере (Мурманская область)293. 

Таким образом, на 2020 год Совет располагает достаточными институциональными и 

финансовыми ресурсами для осуществления эффективной деятельности в Арктике по защите 

и сохранению хрупкой окружающей среды данного региона. 

 Несмотря на то, что Арктический Совет является всего лишь международным 

форумом, и большинство принимаемых им документов носят лишь рекомендательный 

характер, в настоящее время подписано уже три межправительственных соглашения, 

которые являются юридически обязательными для государств-членов Совета. Так, в 2011 

году было подписано разработанное при участии России Соглашение о сотрудничестве в 

авиационном и морском поиске и спасании в Арктике294, в 2013 году – Соглашение о 

сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике 
295, в 2017 году – Соглашение по укреплению арктического научного сотрудничества296. 

Российская Федерация проявляет интерес к проектам, реализуемым в рамках рабочих 

групп Арктического Совета, лишь с 2004 года. Можно предположить, что активизация 

российского интереса к проектам была подготовлена принятием в 1998 г. федеральной 

целевой программы «Мировой океан», одним из положений которой является пункт про 

необходимость продолжения налаженного регионального сотрудничества с государствами в 

Арктике; в 2001 г. Морской доктрины РФ на период до 2020, где в качестве одного из 

главных региональных направлений морской политики РФ выделено Арктическое 

региональное направление; в 2002 г. решения Советом по проблемам Крайнего Севера и 

Арктики при Правительстве России о разработке Концепции устойчивого развития 

                                                             
293 Что мы знаем о роли России в Арктическом совете // PRO-ARCTIC: сайт. URL: http://pro-arctic.ru/12/05/2017/gamers/26588 

(дата обращения: 03.03.2020). 
294 Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике: заключено в г. Нууке 

12 мая 2011 г. // Бюллетень международных договоров. 2013. № 9. С. 21 – 32. 
295 Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике: 

заключено в г. Кируне 15 мая 2013 г. // Бюллетень международных договоров. 2016. № 7. С. 3-11. 
296 Соглашение по укреплению арктического научного сотрудничества: заключено в г. Фэрбанксе 11 мая 2017 г. 

// Бюллетень международных договоров. 2018.  № 8. 

http://pro-arctic.ru/12/05/2017/gamers/26588
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Арктической зоны Российской Федерации и переходом 24 ноября 2004 года в Рейкьявике на 

4-й министерской сессии председательства в Арктическом совете от Исландии к России.  

В Программе российского председательства в числе приоритетных задач значились 

начало реализации Плана действий по устойчивому развитию Арктики, подготовка Доклада 

по оценке перспектив и последствий разработки углеводородного сырья в Арктике, 

укрепление арктического сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечение устойчивого развития региона на экологическом, экономическом и социальном 

направлениях, создание комфортных условий жизни и формирование условий устойчивого 

развития коренных народов Арктики, осуществление дальнейших скоординированных мер 

по защите, сохранению и восстановлению окружающей среды региона, участие в подготовке 

3-го Международного полярного года (2007-2008 гг.)297. 

В целом, нашей страной на период ее председательства в 2004-2006 гг. в Арктическом 

Совете был запланирован большой объем задач, которые она обязалась выполнить. За эти 

годы были проведены следующие основные мероприятия. 

06-07 апреля 2005 года в Якутске и 12-14 октября 2005 года в Ханты-Мансийске под 

председательством России состоялись заседания Комитета СДЛ Арктического совета. 

Рассматривался весь спектр вопросов устойчивого развития арктического региона в 

социальной, экономической и природоохранной сферах. В этом контексте Россией был 

предложен механизм реализации Плана действий Арктического совета. На заседании в 

Якутске были одобрены основные направления создания добровольного финансового 

инструмента для поддержки проектов в природоохранной области. На встрече в Ханты-

Мансийске практически все партнеры подтвердили свою готовность при условии 

подключения России. На обоих заседаниях также активно обсуждалось участие 

Арктического совета в подготовке и проведении Международного полярного года (МПГ). 

Большой интерес вызвал предложенный российской стороной проект 

межправительственного соглашения о сотрудничестве в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике298. 

23 октября 2006 г. в Салехарде прошло заседание Комитета старших должностных 

лиц Арктического совета. На заседании были подведены итоги председательства России в 

Арктическом Совете, председательство в Совете было передано Норвегии. 

Россия в период своего председательства в Арктическом Совете провела достаточно 

много мероприятий различной направленности, в связи с чем можно сделать вывод о 
                                                             
297 Арктический совет. Досье // ТАСС: сайт. 2017. 11 мая. URL: http://tass.ru/info/4244655 (дата обращения: 

03.03.2020). 
298 Там же. 

http://tass.ru/info/4244655
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заинтересованности нашей страны в осуществлении региональной политики в Арктике, о 

желании России стать лидером в Арктическом регионе. 

В 2021-2023 гг. Россия вновь будет председательствующей страной в Совете. В связи 

с этим существует большая вероятность того, что активность нашей страны в работе данного 

регионального института в этот период времени возрастет. 

В Российской Федерации непосредственными «кураторами» программ Арктического 

совета выступают профильные федеральные ведомства, в первую очередь 

Минэкономразвития России, Министерство природных ресурсов России, МЧС России и 

Росгидромет, на которые возложена функция головных ведомств по участию России в 

деятельности конкретных рабочих групп Совета и его программ. Полномочиями по 

осуществлению деятельности в Рабочих группах наделены и другие министерства, службы, 

агентства, государственные учреждения299.  

Таким образом, в России четко распределены обязанности, связанные с основными 

направлениями деятельности Совета и его рабочих групп, между федеральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными организациями. Каждый институт ответственен 

за свою сферу деятельности, в связи с этим взаимодействие между Россией и Арктическим 

Советом происходит быстро, качественно, эффективно и результативно. Кроме того, данное 

обстоятельство также доказывает повышенное внимание и интерес нашей страны к 

реализации региональной арктической политики, а также позволяет сделать вывод об 

активной работе России в рабочих группах Арктического Совета. 

С  целью определения активности Российской Федерации в деятельности Совета, а 

также интенсивности взаимодействия России с данным институтом диссертантом проведен 

анализ документов. В частности, изучены документы Совета: Отчеты старших должностных 

лиц, полные списки членов делегаций и протоколы встреч. На основании анализа указанных 

документов выделены 4 критерия для оценки активности нашей страны в работе Совета: 

1. Количество делегатов, направленных Россией для участия в заседаниях Совета, что 

демонстрирует уровень взаимодействия России с институтом. Источниками данных по этому 

показателю являются полные списки членов делегаций, публикуемые секретариатом Совета 

(Таблица 1). 

                                                             
299 О распределении между федеральными органами исполнительной власти обязанностей, связанных с 

основными направлениями деятельности Арктического совета и его рабочих групп: утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 673-р: в ред. Постановления Правительства РФ от 15 мая 2019 г. №945-р 

// Собр. законодательства РФ. 2007. № 23, ст. 2811. 
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2. Количество проектов, финансируемых Россией, по сравнению с другими членами 

Совета, что характеризует уровень поддержки института. Основные источники сведений – 

Отчеты СДЛ, которые Совет публикует каждые два года (Таблица 2). 

3. Количество проектов, которые инициировала Россия и (или) в которых наша страна 

является председателем/сопредседателем, что показывает уровень активности страны в 

работе Совета. Основными источниками являются Отчеты СДЛ (Таблица 3). 

4. Количество комментариев, сделанных представителями России на заседаниях 

Совета, что говорит об уровне инициативности России в деятельности форума. Источником 

сведений являются протоколы встреч300 (Таблица 4). 

На основании проведенного анализа сделаны следующие предварительные выводы. 

Количество делегатов России на заседаниях Совета в первые годы его работы 

сопоставимо с количеством представителей из Скандинавских государств, но их число 

намного меньше делегатов из США и Канады. Начиная с 2008 г., численность 

представителей России уже сопоставима с аналогичным показателем Канады и США, но все 

же уступает Норвегии301. Данный момент привязан к принятию Россией в 2008 году  

Концепции внешней политики, в которой отмечается про необходимость развития 

практического взаимодействия со странами Северной Европы и Канадой, включая 

реализацию в рамках многосторонних структур совместных проектов по сотрудничеству 

в Арктике302, в том числе и в рамках Арктического Совета. Концепция внешней политики 

2000 г. не выделяла Арктический регион в качестве приоритетного направления внешней 

политики303. Кроме того, в 2008 году были приняты Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу – 

первый документ, закрепляющий направления государственной политики России в Арктике. 

В 2013 г. Президент РФ утвердил «новую» Концепцию  внешней политики, в которой 

закреплено, что Россия проводит «инициативную и конструктивную линию, направленную 

на укрепление разноформатного международного сотрудничества в Арктике и отдает 

приоритет взаимодействию с арктическими государствами, в том числе в рамках 

                                                             
300 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 307-308. 
301 Там же. С. 309. 
302 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. Президентом РФ 12 июля 

2008 г. № Пр-1440. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
303 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]:  утв. Президентом РФ 28 июня 

2000 г. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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центрального регионального форума - Арктического совета»304. Несмотря на указанные 

положения, в 2014 – начале 2017 гг. количество представителей от нашей страны снизилось 

до одного. Данное обстоятельство коррелирует с охлаждением с 2014 г. взаимоотношений 

России с западными странами, что говорит о зависимости региональной политики, в 

частности, политики, проводимой в Арктическом регионе арктическими странами, от 

геополитики305. 

В конце 2016 г. Российская Федерация приняла очередную Концепцию внешней 

политики, в которой вновь отмечено, что Россия проводит «линию, направленную на 

сохранение мира, стабильности и конструктивного международного сотрудничества в 

Арктике и выступает за укрепление взаимодействия в формате Арктического совета»306. В 

мае 2017 г. наша страна уже имела количество представителей в Совете, аналогичное с 

числом делегатов из других стран – членов Арктического Совета. В 2018 году наблюдается 

общее уменьшение количества представленных всеми государствами делегатов. Россия 

направила лишь 2 представителей, что связано с усилением напряженности на 

международной арене307. В 2019 г. на майской встрече в Рованиеми (Финляндия) 

наблюдается резкое увеличение делегатов от всех стран. Данное обстоятельство объясняется 

принятием на 11 заседании Министров Арктического совета Доклада СДЛ за 2018-2019 гг. 

На указанной встрече количество представителей от России сопоставимо с числом делегатов 

из других приарктических государств и даже превышает по этому показателю США, 

Исландию, Норвегию, Канаду и Швецию. На пленарном заседании СДЛ в Хверагерди 

(Исландия) в ноябре 2019 г. количество делегатов от всех приарктических стран 

сокращается. Россия вновь представлена лишь двумя делегатами. Сократилось, по 

сравнению с 2018 годом, число представителей от Норвегии, США, Финляндии; 

незначительно увеличилось число представителей от Королевства Дании308. Таким образом, 

с 2018 года количество делегатов колеблется от 2 до 7 представителей от каждой страны.  

В целом, для Российской Федерации с 2014 г. по настоящее время в среднем 

характерно представительство двумя делегатами, за исключением некоторых встреч, 

имеющих повышенное значение в связи с принятием важных решений либо документов, 

                                                             
304 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]:  утв. Президентом РФ 12 фев. 

2013 г. № Пр-251. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
305 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 309. 
306 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. Указом 

Президента РФ 30 нояб. 2016 г. № 640. 
307 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 309. 
308 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 310; Participant List, 1998-2019. 
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затрагивающих интересы России. Такое положение не оказало негативного влияния на 

деятельность России в работе Совета и на планах Совета по реализации проектов в 

российской Арктике. Большинство проектов, осуществляемых в рамках той или иной 

Рабочей группы, реализуется на территории нашей страны при совместном финансировании 

приарктических государств и  ИПП Арктического совета. Таким образом, уменьшение числа 

представителей не говорит о потере лидерских позиций России в регионе, а также о 

прекращении реализации проектов Совета на территории российской Арктики. При этом 

следует учесть, что количество делегатов не обязательно говорит о плодотворном 

сотрудничестве государства с Арктическим Советом (Таблица 1). 

По второму показателю за все время работы Совета мы видим практически равное 

участие всех арктических государств в денежной поддержке проектов, при этом в какие-то 

периоды страны-члены Совета финансировали большее количество проектов, в другие 

меньшее309 (Таблица 2). 

В Отчетах СДЛ Совета не содержится точных чисел по финансированию тех или 

иных проектов арктическими государствами. Так, известно лишь, что в 1996-1998 гг. 

Финляндия выделила 30 000$, а Исландия 220 000$. Финляндией были поддержаны проекты, 

реализуемые в рамках деятельности рабочей группы по сохранению арктической флоры и 

фауны (далее – КАФФ) и рабочей группы по предупреждению, готовности и реагированию 

на чрезвычайные ситуации (далее – ЕППР); Исландия профинансировала проекты КАФФ, 

ЕППР и рабочей группы по сохранению арктической морской среды (далее – ПАМЕ). Россия 

в эти годы выделила денежные средства на проекты, разрабатываемые ЕППР310. 

В 1999-2000 гг. Норвегия финансово поддержала работу Секретариата коренных 

народов Севера, выделив ему денежные средства в размере 100 000$. Все деньги пошли на 

реализацию мероприятий по улучшению условий жизни коренных народов Севера России. 

Кроме того, Норвегия в эти годы профинансировала проекты, осуществляемые рабочей 

группой по устойчивому развитию (далее – СДВГ), рабочей группой по арктическому 

мониторингу и оценке (далее – АМАП), КАФФ, ЕППР и ПАМЕ. Канада в 1999-2000 гг. 

выделила 50 000$ на осуществление деятельности Секретариата коренных народов Севера. 

Также она внесла свой вклад в проекты, осуществляемые СДВГ, АМАП, КАФФ, ЕППР и 

ПАМЕ. С 1999 года Финляндия финансирует проекты, реализуемые ЕППР, ежегодно 

выделяя денежные средства в размере 20 000$. Она также спонсирует деятельность СДВГ, 
                                                             
309 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 310. 
310 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 311; Arctic Council SAO Report to Ministers, presented at the 
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АМАП, КАФФ, ПАМЕ. Дания в 1999 и 2000 гг. выделила 782 500$ и 800 000$, 

соответственно, на развитие деятельности Секретариата коренных народов Севера. Кроме 

того, Дания заинтересована в финансировании проектов, реализуемых СДВГ, КАФФ, ЕППР, 

ПАМЕ. Исландия пожертвовала 135 000$ на поддержку проектов КАФФ и 75 000$ ПАМЕ. 

Страна также финансово поддержала проекты СДВГ и ЕППР. Россия выделила денежные 

средства на финансирование мероприятий, проводимых СДВГ, КАФФ, ЕППР и ПАМЕ311. 

В 2001-2002 гг. Россия не профинансировала ни один проект в рамках деятельности 

рабочих групп Совета. Другие арктические государства в данный период времени также 

уделили минимальное внимание финансированию мероприятий Совета. Так, Швеция и 

Исландия выделили денежные средства лишь на работу Секретариата коренных народов 

Севера. Преуспели в данной деятельности только Финляндия и Дания312. Данное 

обстоятельство говорит, о некоторой неуверенности приарктических государств в работе, 

как самого Совета, так и осуществляемых им мероприятий. Кроме того, в первые годы XXI 

века Россия большее внимание уделяла внутренней политике. В 2000 году Президентом 

Российской Федерации стал Путин В. В., который первоначально стал проводить реформы 

на национальном уровне. Деятельность России в Совете была отодвинута на «задний план». 

Концепция внешней политики 2000 г. также является этому доказательством. 

В 2003-2004 гг. все страны-члены Совета внесли денежный вклад в проект «Стойкие 

токсичные вещества, продовольственная безопасность и коренные народы Российского 

Севера», реализуемый в рамках АМАП. Канада также выделила 60 000$ на мероприятия 

ЕППР. Наша страна приняла участие финансово-экономического характера лишь в проекте 

АМАП313, что также объясняется внутренними преобразованиями страны. Международная и 

региональная политика государства все еще уступала им. В это время Россия оценивала 

ущерб, причиненный Арктическому региону хозяйственной и промышленной деятельностью 

со времен СССР, в связи с этим была заинтересована проектами, реализуемыми рабочей 

группой по арктическому мониторингу и оценке (АМАП). 
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В 2005-2006 годы наша страна, возглавлявшая в это время Арктический Совет, внесла 

максимальный вклад в финансовую поддержку проектов рабочих групп. Денежные средства 

были направлены на осуществление мероприятий, реализуемых в рамках АМАП, СДВГ, 

КАФФ, рабочей группы по борьбе с загрязнениями Арктики (далее – АКАП). Кроме того, в 

эти годы Россией были проведены многочисленные международные мероприятия, 

посвященные защите и сохранению природной среды Арктики314.  

Отчет старших должностных лиц 2009 года не уделяет внимания финансированию 

мероприятий Совета приарктическими странами. В отчете сказано лишь про Канаду, которая 

экономически поддержала мероприятия, проводимые в рамках Международного Полярного 

года315. 

С 2011 г. наша страна вносит значительный вклад в финансирование ИПП. С 2011 

года по 2020 год Россия распределила из бюджета более 10 млн. евро на развитие и 

деятельность данного института Совета. Также Россия выделила большой объем денежных 

средств на реализацию проектов АКАП, на проведение мероприятий в рамках 

Международного Полярного десятилетия, а также внесла вклад в Административный 

бюджет Арктического Совета. США также проспонсировали ИПП 1 млн. $316. Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что необходимые срочные преобразования внутри 

страны уже были завершены либо находились на стадии завершения, и Россия была готова 

выйти на мировой уровень. Кроме того, с 2011 года на территории российской Арктики 

стали проводиться мероприятия по ликвидации накопленного ущерба и минимизации 

ущерба от текущей хозяйственной деятельности в регионе. Соответственно, руководство 

нашей страны понимало, что в случае финансирования проектов рабочей группы по борьбе с 

загрязнениями Арктики (АКАП), выделенные средства вместе с денежными средствами 

ИПП и других приарктических государств вернутся обратно в Россию путем реализации 

проектов по очистке территории российской Арктики от загрязнений (например, проект по 
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экологически безопасному уничтожению устаревших пестицидов на территории 

Арктической зоны РФ).  

В 2012-2013 гг. финансово поддержали ИПП Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция и 

Исландия. Министерство иностранных дел РФ в 2013 году потратило порядку 58 000 $ 

на уплату взноса317. США выделили 1 млн. $ на мероприятия АКАП. В бюджет Секретариата 

Совета в 2013 г. странами – членами Совета были внесены следующие суммы: Данией –  

331 760$, Исландией – 317 873$, Канадой – 333 894$, Норвегией – 319 614$, Россией – 

333 894$, США – 333 894$, Финляндией – 337 734$ и Швецией – 333 894$318. 

 В 2014-2015 гг. работа АКАП осуществлялась при поддержке Инструмента 

поддержки проектов. В этот период времени в ИПП произвели вложения Россия, Норвегия, 

США, Финляндия, Швеция и Исландия319. Так, «по поручению Правительства РФ 

Министерство финансов РФ в 2014 г. и в 2015 г. осуществило выплату финансового взноса 

России в совокупности на общую сумму 10 млн. евро на счет ИПП. Средства были 

перечислены двумя траншами по 5 млн. евро в 2014 и 2015 годах»320. Выбранный курс нашей 

страны продолжился, и вновь большая часть перечисленных на счет ИПП денежных средств 

вернулась обратно в Россию в качестве финансирования реализуемых АКАП на территории 

нашей страны проектов (например, совместный с Канадой, Данией, Финляндией, Швецией, 

Норвегией и США проект, направленный на решение проблем загрязнения окружающей 

среды и здоровья человека в российской Арктике). Кроме того, в 2013 г. была обновлена 

Концепция внешней политики России, в которой в качестве приоритета значилось 

взаимодействие с арктическими государствами, в том числе и в рамках Совета321. Также в 

2013 г. была принята Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, которая закрепила цели, 
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задачи, направления деятельности, риски и угрозы в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды и определила список природоохранных мероприятий322. 

В 2016-2017 гг. наша страна вновь профинансировала большее количество проектов 

по сравнению с другими приарктическими странами. В основном, денежные средства были 

выделены на проекты, реализуемые в рамках работы АКАП (проект, связанный с 

сокращением содержания ртути; проект, направленный на смягчение выбросов черного 

углерода и метана из попутного нефтяного газа (ПНГ) в Арктической зоне РФ и др.), ЕППР и 

КАФФ (добровольные взносы в поддержку секретариата). Другие арктические государства 

также в эти годы произвели денежные вложения в проекты, реализуемые АКАП, ЕППР и 

КАФФ323. Снова деятельность России по финансированию мероприятий Арктического 

Совета согласуется с внутренней политикой РФ в области обеспечения экологической 

безопасности в Арктике и коррелирует с положениями принятой в 2016 г. Концепции 

внешней политики РФ. Основными направлениями деятельности России в Арктике 

являются ликвидация накопленного ущерба и минимизация ущерба от текущей 

хозяйственной деятельности в регионе (проекты АКАП); создание особо охраняемых 

природных территорий (проекты КАФФ); предотвращение аварий и ЧС в Арктике (проекты 

ЕППР). С 2016 года Правительство РФ распорядилось «ежегодно выделять 30 000$ рабочей 

группе Арктического совета по сохранению местной флоры и фауны»324.  

 Вклад в бюджет Секретариата Арктического совета на 2018 и 2019 гг. для всех 

приарктических стран был одинаковым и составлял 119 012$  и 119 266$, соответственно325. 

 В 2018-2019 гг. Россия проспонсировала лишь четыре проекта. Это были проекты 

рабочих групп АКАП («Демонстрация управления и уничтожения 250 тонн ПХБ в 

трансформаторах и конденсаторах (фаза III)»), АМАП («Решение проблем загрязнения 

окружающей среды и здоровья человека») и ЕППР («Спасение в Арктике» и «Системы 

безопасности при реализации экономических и инфраструктурных проектов»). Норвегия в 

этот период увеличила число финансируемых проектов и обогнала Россию по данному 

показателю, став лидером. Она так же, как и Российская Федерация, выделила денежные 

средства на реализацию проектов в рамках рабочих групп АКАП (2 проекта), АМАП (2 
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проекта) и ЕППР (4 проекта). США, Канада, Финляндия и Швеция также незначительно 

увеличили количество поддерживаемых в материальном плане проектов. Данными 

государствами выделялось финансирование на проекты, реализуемые АКАП, АМАП, СДВГ 

и ЕППР. В стороне остались лишь Дания и Исландия326. 

Планируется, что все приарктические страны в 2020 году выделят в бюджет 

Секретариата Арктического Совета денежные средства в размере 110 902$, а в 2021 году эта 

сумма увеличится до 116 713$327. 

Таким образом, на 2020 г. лидером по финансированию проектов Арктического 

Совета является Норвегия, немного уступают ей Россия, Канада и Финляндия. В 2015-2018 

гг. Россия и Канада удерживали лидерские позиции. В то же время, начиная с начала работы 

Арктического Совета, все приарктические государства вносили и вносят больший или 

меньший вклад в реализацию проектов. Также следует принять во внимание то 

обстоятельство, что с 2011 года наша страна является основным донором ИПП Совета328. 

России следовало бы обратить внимание на потерю лидерских позиций по данному 

направлению работы в рамках Совета и увеличить число финансируемых проектов. 

Максимальное количество проектов Россия инициировала в 2004-2006 гг. В этот 

период Россия являлась председательствующей страной в Совете. За это время были 

проведены пять встреч комитета старших должностных лиц. Основные вопросы, которыми 

занимался Совет под председательством России, касались устойчивого развития Арктики, 

возрождения Северного морского пути, сохранения окружающей среды, борьбы с 

загрязнением окружающей среды, развития человеческого капитала, изменения климата и 

его последствий, подготовки к мероприятиям в рамках Международного полярного года 

2007–2008. Также наращивалось взаимодействие в сфере предупреждения и ликвидации 

последствий техногенных катастроф и контроля за радиационной обстановкой в регионе329. 

В период с 2009 г. по 2014 г. число инициатив, предложенных Россией Совету, 

увеличивалось, что связано с принятием в 2008 году Основ государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и 

Концепции внешней политики РФ. В 2015 г. количество инициатив резко уменьшилось и по 
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2020 г. остается на одном уровне330, что подтверждает точку зрения диссертанта о 

зависимости региональной политики от геополитики (Таблица 3). 

Россия в первые годы создания Совета больше внимания обращала на проекты, 

которые могли непосредственно принести выгоду и пользу именно ей, чем всему 

арктическому сообществу. При этом другие арктические государства и Арктический Совет 

финансировали проекты, осуществляемые на территории всего арктического региона, в 

частности, в борьбе с изменением климата и его негативными последствиями. Проекты, в 

которых наша страна председательствовала и которые финансировала, реализовывались 

лишь на территории России и были сфокусированы на защите биоразнообразия, борьбе с 

распространением загрязняющих веществ и на предупреждении, готовности и реагировании 

на ЧС. Исключением являлась инициатива России возглавить рабочую группу по 

сохранению арктической флоры и фауны331. Данные проекты руководством нашей страны 

были выбраны неслучайно. В начале XXI в. Россия оценивала последствия хозяйственной 

деятельности СССР в Арктике, и главными проблемами виделись ликвидация накопленного 

ущерба и предотвращение аварий и ЧС в Арктике. В этой связи и проекты, инициированные 

Россией в Совете, были связаны с соответствующими направлениями деятельности. 

Другие страны-члены Совета финансово поддерживали природоохранные проекты, 

реализуемые на территории Российской Федерации. Например, Норвегия предоставила 

средства в рамках «региональной программы действий» по биоразнообразию332. Канада 

совместно с АМАП и Россией проводила наблюдения за содержанием ртути на станции 

мониторинга атмосферного воздуха в поселке Андерма на северо-западе России. ПАМЕ 

профинансировала разработку и осуществление Российской программы действий по охране 

морской среды Арктики от загрязнения от наземных источников (программа «NPA – 

Арктика»). Можно и далее продолжать список проектов, осуществляемых в эти годы на 

территории нашей страны арктическими государствами и рабочими группами Совета. Но мы 

не увидим в Отчете ни одного проекта, реализовывавшегося за пределами Арктической зоны 

РФ, который был бы профинансирован Россией. Таким образом, в целом в этот период 

Россия сосредоточилась на небольшом числе проектов, реализуемых лишь в рамках нашей 

страны333, что вполне объяснимо. Как уже было ранее отмечено, в этот период времени 

Президент РФ проложил курс на внутреннее преобразование страны, соответственно, все 

денежные средства направлялись на социальные, экономические, политические, правовые 
                                                             
330 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 314; Arctic Council SAO Report to Ministers, 1998-2017. 
331 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как … С. 312. 
332 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 315; Чейтер Э. Участие России … С. 205-223. 
333 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 315; Arctic Council SAO Report to Ministers, 1998-2004. 
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реформы334. Средств в государственной казне на финансирование проектов международных 

организаций в этот период времени не было. Кроме того, в Концепции внешней политики 

2000 г. Арктический регион не упоминался. 

С 2004 года у России проявился интерес к региональным проектам, осуществляемым 

на территории всей Арктики. Так, Россия выступила соавтором Соглашения о 

сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике, первого юридически 

обязывающего документа. Но все же проекты России в большей степени были 

сфокусированы на решении внутренних вопросов, чем проекты других приарктических 

государств. Также наша страна по сравнению с остальными странами-членами Совета в это 

время чаще вкладывалась в мероприятия, направленные на решение экономических проблем, 

чем экологических. Например, Россия завершила проекты по системам безопасности в 

Арктике, развитию возможностей по поиску и спасению и развитию энергетического 

потенциала в регионе, разработала и реализовала проект «Развитие систем предотвращения 

несчастных случаев и безопасности в экономических и инфраструктурных проектах в 

Арктике». АМАП пытался тесно сотрудничать с Россией с целью создания и реализации 

совместных программ на Севере России, в том числе проектов по изменению климата, 

рациональному управлению водными ресурсами и готовности к наводнениям на реке Лена и 

других сибирских реках; по реабилитации загрязненных территорий Земли Франца-Иосифа и 

др.335 Но таких проектов было не так много, и наша страна не в полной мере была ими 

заинтересована. Лишь с 2011 года ликвидация накопленного ущерба и минимизация ущерба 

от текущей хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ станут приоритетными 

направлениями. В то же время все проекты Исландии, Дании и Швеции были направлены на 

решение экологических проблем и содействие устойчивому развитию336. Таким образом, 

активность России в рамках Арктического совета с 2004 г. имела большую международную 

направленность, чем в более ранний период, но была в большей степени ориентирована на 

решение внутренних проблем, чем проекты других стран Совета337, что объясняется 

незавершенностью реформ, проводимых руководством России на национальном уровне. 

Начиная с 2009 г., Россия постепенно расширяла свое участие в деятельности Совета, 

значительно увеличив число инициатив, что связано с принятием в 2008 г. Концепции 

внешней политики, ориентированной на сотрудничество с приарктическими странами, и 

                                                             
334 О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ 10 янв. 

2000 г. №24. // Собр. законодательства РФ. 2000. № 2, ст. 170. 
335 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 316; Arctic Council SAO Report to Ministers, 2006-2009. 
336 Чейтер Э. Участие России … С. 205-223. 
337 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 316. 
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Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года, которые в качестве 

одного из основных национальных интересов России в Арктике закрепили сбережение ее 

уникальных экологических систем338. Большинство проектов являлись региональными, т.е. 

были направлены на решение проблем всего Арктического региона, а не только Арктической 

зоны РФ. Например, Россия совместно с Норвегией и США была инициатором и спонсором 

проекта по тяжелому мазуту в Арктике. Российская Федерация в этот период начинает 

финансировать проекты не столько экономической направленности, сколько проекты по 

обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды Арктики. Так, наша 

страна являлась инициатором проекта «Биоразнообразие, традиционное природопользование 

и изменение климата в российской Арктике: разработка стратегии оценки и адаптации» в 

рамках КАФФ. Также совместно с Канадой Россия являлась сопредседателем проекта по 

разработке и проведению адаптационных мероприятий в связи с продолжающими 

изменениями климата во всем Арктическом регионе339.  

С 2011 года и даже в трудный период охлаждения отношений с западными странами, 

Россия выступает соавтором по многим проектам с США, Канадой, Норвегией и 

Финляндией (с Финляндией в особенности в период 2015-2019 гг.). Например, Россия и 

Финляндия являются соавторами проекта по демонстрации экологически безопасного 

уничтожения устаревших пестицидов, мероприятий по поддержке согласованного 

исполнения предписаний Полярного кодекса, проекта «Дети Арктики: дошкольное 

образование и плавный переход в школу», экспресс-оценка состояния окружающей среды и 

др. Совместно с Норвегией, Швецией и США Россия является инициатором проектов, 

связанных с сокращением диоксинов, фуранов и содержания ртути; с Канадой, Данией, 

Финляндией, Швецией, Норвегией и США – проекта, направленного на решение проблем 

загрязнения окружающей среды и здоровья человека в Арктике и др.340 

Можно констатировать, что примерно с 2010-2011 гг. Россия начала наращивать свое 

влияние в Арктике. К этому периоду времени требуемые срочные внутренние реформы 

находились уже в стадии завершения, в связи с чем у нашей страны появилась возможность 

проявить себя на международной арене, в том числе и в работе Арктического Совета. 

Повышенной активности России в рамках Совета предшествовало принятие в 2008 г. Основ 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года, 

которые среди стратегических приоритетов государственной политики России в 
                                                             
338 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу: утв. Президентом РФ 18 сен. 2008 г. № Пр-1969. 
339 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 316-317. 
340 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 317; Arctic Council SAO Report to Ministers, 2011-2019. 
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исследуемом регионе выделяли укрепление на двусторонней основе и в рамках 

региональных организаций, в том числе Арктического совета, добрососедских отношений 

России с приарктическими государствами, активизацию приграничного сотрудничества, в 

том числе в области сохранения окружающей природной среды в Арктике341. С 2011 г. 

Россия стала реализовывать мероприятия экологической направленности на территории 

своей арктической зоны, чем и объясняется повышенная как финансовая, так и 

организаторская активность России в рамках осуществления деятельности Совета. 

В большинстве случаев Российская Федерация выступает инициатором проектов, 

реализуемых в рамках рабочих групп по устранению загрязнения в Арктике (АКАП), по 

предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕППР) и в последние 

два года по устойчивому развитию (СДВГ), что связано с внутренней политикой России в 

Арктике, которая в большей степени направлена на ликвидацию накопленного в регионе со 

времен Советского Союза экологического ущерба, минимизацию вредного влияния текущей 

хозяйственной деятельности и предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций в Арктике. 

Таким образом, несмотря на охлаждение отношений с западными странами, Россия с 

2011 г. активизирует свою деятельность в Совете и вносит значительный вклад в его работу, 

как в плане разработки и реализации проектов, так и в отношении финансирования проектов 

экологической направленности. При этом стоить обратить внимание на разработку и 

финансирование проектов, реализуемых в рамках рабочих групп по сохранению арктической 

флоры и фауны (КАФФ), по арктическому мониторингу и оценке (АМАП) и по сохранению 

арктической морской среды (ПАМЕ). Активность нашей страны в работе данных рабочих 

групп находится на низком уровне, несмотря на то, что создание особо охраняемых 

природных территорий и мониторинг загрязнения Арктики значатся среди приоритетных 

направлений по обеспечению экологической безопасности в российском арктическом 

регионе. Кроме того, в планах руководства по социально-экономическому развитию 

Арктической зоны РФ – увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути, в 

результате которых уровень загрязнения арктических морей уже в ближайшем будущем 

значительно увеличится и может негативно сказаться на арктической морской среде, флоре и 

фауне. 

Протоколы встреч лежат в основе 4 критерия – количества комментариев, сделанных 

представителями России на заседаниях Совета. Ориентироваться на данный показатель 

трудно, имеется вероятность неполноты данных, афишированных в протоколах встреч СДЛ 

                                                             
341 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу: утв. Президентом РФ 18 сен. 2008 г. № Пр-1969. 
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Совета. Большее количество комментариев сделано Россией в период 1999-2001 гг., в первые 

годы работы Совета, в 2004-2005 гг., что связано с председательством РФ в Совете, и в 2008-

2010 гг., в годы обсуждения Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске 

и спасании в Арктике. В период охлаждения отношений с западными странами Россия 

снизила количество выступлений на заседаниях Совета. В то же время с 2017 г. видится 

небольшая тенденция к увеличению и стабилизации количества комментариев и к 

проявлению большей активности представителей России на заседаниях. Это говорит о том, 

что Россия, несмотря на продолжительную напряженную обстановку в мире и санкции 

западных государств, не собирается терять лидерские позиции в Арктическом регионе, что 

мы наблюдаем, исходя из проводимой внутренней политики России в Арктике (Таблица 

4)342. Однако следовало бы увеличить число должных и продуктивных высказываний и 

комментариев представителей Российской Федерации на заседаниях Совета, что могло бы 

привести к продвижению курса России в данном региональном институте. 

Таким образом, Арктический Совет является площадкой для конструктивного диалога 

приарктических стран. Он осуществляет деятельность, в том числе реализует 

многочисленные проекты экологической направленности на территории Арктики, в рамках 

шести рабочих групп: по устранению загрязнения в Арктике, по реализации Программы 

арктического мониторинга и оценки, по сохранению арктической флоры и фауны, по 

предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по защите арктической 

морской среды и по устойчивому развитию. 

Диссертантом в работе проведено исследование по определению активности 

Российской Федерации в деятельности Совета. На основании проведенного анализа сделаны 

следующие выводы. 

С 2004 г. Россия начала модернизировать свою политику в арктическом направлении 

и принимать активное участие в работе Арктического Совета. Пик активности России в 

работе форума приходится на 2004-2006 гг., период времени, когда наша страна была 

председательствующей страной в Совете. С 2011 года Российская Федерация повторно 

начинает проявлять себя в роли активного игрока как в отношении разработки и реализации 

проектов, так в направлении финансирования экологических проектов Арктического Совета. 

С 2011 года наша страна – основной донор ИПП Совета. С 2017 года по сравнению с ранним 

периодом наблюдается увеличение и стабилизация количества комментариев, сделанных 

представителями Российской Федерации на заседаниях Совета, что демонстрирует 

                                                             
342 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет … С. 317-318; Final draft minutes. Arctic Council Meeting of SAO, 

1998-2017. 
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проявление инициативности России в работе форума. На 2019 г. количество представителей 

от России, принимающих участие на заседаниях Совета, сопоставимо с количеством 

делегатов из других арктических государств. 

В основном наша страна выступает инициатором проектов, реализуемых в рамках 

рабочих групп по устранению загрязнения в Арктике (АКАП), по предупреждению, 

готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕППР) и по устойчивому развитию 

(СДВГ), что говорит о продуманной политике руководства нашей страны. 

Таким образом, Россия достаточно активно проявляет себя в деятельности 

Арктического Совета, в особенности, в период своего председательства (2004-2006 гг.), а 

также в последнее время, что говорит о том, что наша страна чувствует себя полноправным 

игроком в Арктическом регионе и на данный момент в отношении решения некоторых 

вопросов занимает лидирующие позиции. Россия старается развивать доверительные 

отношения с арктическими странами и продолжает сотрудничество в рамках Арктического 

Совета даже, несмотря на недостаток доверия в других институтах и сферах 

взаимодействия343.  

 

 

 

2.2. Арктическая зона как особый объект государственного управления 

Российской Федерации и проблемы ее экологической  безопасности 

 

 

 

На современном этапе Арктический регион имеет важное геополитическое значение в 

связи с открывающимися возможностями по добыче полезных ископаемых, в особенности 

углеводородных ресурсов, и развитию транспортных транзитных путей. Для России, 

имеющей огромные неизведанные арктические пространства с большими запасами полезных 

ископаемых, эффективное освоение данного региона является приоритетной долгосрочной 

стратегической задачей. 

Для решения данной задачи формирование и последовательная реализация в 

Арктической зоне РФ единой государственной политики в области охраны уникальной 

природной  среды Арктики и рационального использования природных ресурсов с учетом 

особых экологических рисков, проблем, вызовов и угроз, в том числе путем формирования 
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эффективной системы экологической безопасности и совершенствования нормативно-

правовых актов в исследуемой сфере, являются ключевыми направлениями. 

В последнее десятилетие государственными органами Российской Федерации было 

принято значительное число нормативно-правовых актов, концепций, государственных 

программ, были внесены изменения в уже имеющиеся документы, в той или иной степени 

регулирующих вопросы обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей 

природной среды в Арктике. К ряду стратегических документов высокого уровня, в которых 

уделяется внимание Арктическому региону, относятся Морская доктрина РФ, Экологическая 

доктрина РФ, Климатическая доктрина, Основные направления долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. Отдельно сформировано 

законодательство, регулирующее вопросы развития российской Арктики и закрепляющее 

механизм обеспечения экологической безопасности в данном регионе. Среди таких 

документов можно выделить Основы государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу, Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 г., Стратегию развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года, Государственную программу Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» 

и другие. В этих документах признается необходимость защиты окружающей природной 

среды Арктики и роль международного сотрудничества в улучшении ее состояния.  

Кроме того, на региональном уровне приняты носящие рекомендательный характер 

документы, предметом регулирования которых являются разливы нефти в Арктике. В связи с 

отсутствием в России законодательства, регулирующего вопросы разлива нефти в 

Арктическом регионе, данным документам стоит уделять повышенное внимание и 

соблюдать их положения. К таким документам относятся: Полевое руководство по борьбе с 

разливами нефти в Арктике; Арктическое руководство по оценке технологий очистки 

берегов; Карты арктических ресурсов, находящихся под угрозой загрязнения нефтью; 

Руководство по проведению морских работ по нефти и газу в Арктике344. 

Документы, которые тем или иным образом затрагивают отношения по обеспечению 

экологической безопасности в российской Арктике, можно разделить на 2 группы: 

нормативные и правовые акты РФ, носящие общий характер, и документы, регулирующие 

вопросы, связанные непосредственно с Арктической зоной РФ.  

                                                             
344 Соловьянов А. А. О сохранении природной среды Арктической зоны Российской Федерации // Арктика. 

Экология и экономика. 2011. №1. С. 99. 
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Рассмотрим нормативно-правовые акты, носящие общий характер, действие которых 

распространяется на всю территорию России, включая и Арктическую зону РФ. Так, в 

Экологической доктрине РФ определены основные направления и задачи государственной 

политики в области экологии, в том числе применительно к российской Арктике. 

 Энергетическая стратегия РФ предлагает вовлечение в топливно-энергетический 

баланс новых возобновляемых источников энергии, что позволит сбалансировать 

энергетический спрос и снизить экологическую нагрузку со стороны предприятий 

энергетики на окружающую среду345. Использование альтернативных источников энергии в 

условиях Арктики с ее хрупкой экосистемой является одним из лучших вариантов для 

социально-экономического развития данного региона. 

Сложность климатической проблематики определяется неопределённостью в оценках 

климатических изменений, особенно быстро происходящих в Арктическом регионе, и их 

последствиях. Климатическая доктрина РФ устанавливает «необходимость выделения 

ресурсов на мониторинг негативных природных явлений и создания сил быстрого 

реагирования на чрезвычайные ситуации»346. 

В декабре 2019 г. Правительством РФ был утвержден национальный план 

мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., в котором 

среди мероприятий предусмотрены разработка и утверждение отраслевого плана адаптации 

к изменениям климата Арктической зоны РФ со сроком исполнения III квартал 2021 г.347 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года среди направлений активизации освоения российского 

сектора Арктики предусматривает «снижение ущерба окружающей среде от расширения 

экономической деятельности и восстановление окружающей среды, нарушенной в 

результате прошлой деятельности в Арктике на территории Российской Федерации; 

своевременное предупреждение об опасных гидрометеорологических и геофизических 

явлениях и высоких уровнях загрязнения окружающей среды»348. 
                                                             
345 Игнатьева И. А. Проблемы правового обеспечения … URL: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959 (дата 

обращения: 14.04.2020). 
346 Об утверждении комплексного плана реализации Климатической доктрины Российской Федерации на 

период до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 25 апр. 2011 г.: в ред. Распоряжения 

Правительства РФ от 31 янв. 2017 г. №162-р // Собр. законодательства РФ. 2011. № 18, ст. 2680. 
347 Об утверждении национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на 

период до 2022 г.: утв. Распоряжением Правительства РФ от 25 дек. 2019 г. № 3183-р // Собр. законодательства 

РФ.2020. № 1 (часть II), ст. 115. 
348 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 

http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959
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Достаточно подробно система мероприятий стратегической программы действий по 

устранению последствий и угроз загрязнения окружающей среды Арктической зоны РФ от 

наземных видов деятельности была приведена в подпрограмме «Освоение и использование 

Арктики» федеральной целевой программы «Мировой океан» 1998 г. Мероприятия 

подпрограммы формировались по проектному принципу и были ориентированы на 

реализацию 5 крупных комплексных проектов, среди которых «Экологическая безопасность 

в Арктике» и «Адаптация к изменениям в Арктике»349. 

В качестве составной части программы «Мировой океан» 08 сентября 2001 г. 

Министерством экономического развития и торговли РФ был разработан и утвержден 

Национальный план действий по защите морской среды от антропогенного загрязнения в 

Арктическом регионе РФ (далее – НПД-Арктика)350. Основная его цель состояла в 

разработке и реализации эффективных мер по защите населения и биосферы от 

антропогенного загрязнения в морской, шельфовой и береговой зонах Арктики и на 

сопредельных территориях. НПД-Арктика и комплекс связанных с ним мероприятий 

(Проект ГЭФ, Партнерская конференция, круглые столы) были включены в план 

приоритетных мероприятий по реализации государственной политики России в Арктике351. 

15 апреля 2011 г. в Московском офисе Программы развития ООН, состоялось 6-е 

заключительное заседание Межведомственной рабочей группы Проекта НПД-Арктика. Были 

подведены итоги реализации Проекта, а также обсуждалась подготовка Программы 

«Арктическая Повестка 2020». Полученные результаты от реализации подпрограммы 

«Освоение и использование Арктики» позволили выполнить обязательства Российской 

Федерации, связанные с деятельностью Арктического совета352.  

Много мероприятий по сохранению окружающей среды в Арктической зоне РФ 

предусмотрено на создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий. 

Их статус определяется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях», принятым 15 февраля 1995 г., а также «Концепцией развития системы особо 

охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года».  
                                                             
349 О Федеральной целевой программе «Мировой океан»: утв. Постановлением Правительства РФ от 10 авг. 

1998 г.: в ред. Постановления Правительства РФ от 18 дек. 2012 г. №1335 // Собр. законодательства РФ. 1998. 

№ 33, ст. 4024. 
350 Международное право: студенческая научная работа. 1821 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210590 (дата обращения: 02.08.2020). 
351 Там же. 
352 Российская Федерация - Поддержка Национального плана действий по защите арктической морской среды // 

NPA-ARCTIC: сайт. URL: https://archive.iwlearn.net/npa-arctic.iwlearn.org/rus/news_ru.html (дата обращения: 

03.03.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210590
https://archive.iwlearn.net/npa-arctic.iwlearn.org/rus/news_ru.html
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Государственная программа РФ «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» 

среди задач выделяет организацию и обеспечение работ и научных исследований в Арктике; 

комплексное изучение природной среды на Шпицбергене, прилегающем континентальном 

шельфе и в акватории Северного Ледовитого океана, создание единой инфраструктуры 

систем мониторинга природных процессов, состояния и загрязнения окружающей среды в 

регионе и др.353 В программе также обозначены конкретные угрозы, связанные с 

масштабными экономическими планами в Арктике (подпрограмма «Биологическое 

разнообразие России», раздел I) и определены мероприятия для устранения данных угроз. В 

рамках данной программы осуществляется комплекс мероприятий, предусмотренных в 

проекте «Чистая страна»354. 

 Большую роль играет федеральная целевая программа «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014–2025 годы. Целью программы является «восстановление 

нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и 

техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности. К задачам 

программы относится ликвидация накопленного экологического ущерба в связи с прошлой 

хозяйственной деятельностью в Арктической зоне РФ и на прибрежных территориях»355. 

Планируется, что численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия 

объектов накопленного экологического ущерба, экологические условия проживания 

которого улучшены, к 2020 году будет составлять 0,00 тыс. человек, а к 2025 году уже 69,40 

тыс. человек; площадь рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в 

результате прошлой хозяйственной деятельности, к 2020 году будет составлять 3,2 тыс. га,  к 

2025 году - 64,22 тыс. га; объем накопленных загрязнений (на объектах прошлого 

экологического ущерба, включенных в Программу) к 2020 году останется на уровне 14,74 

млн. тонн, к 2025 году сократится до 0, 00 млн. тонн, то есть произойдет снижение на 14,7 

млн. тонн356. 

Арктика является особым объектом государственного регулирования Российской 

Федерации. Так, в последнее десятилетие в России принят ряд документов, регулирующих 

                                                             
353 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 

- 2020 годы: утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апр. 2014 г. № 326: в ред. Постановления 

Правительства РФ от 05 дек. 2019 г. №1599 // Собр. законодательства РФ. 2014. № 18 (часть III), ст. 2171. 
354 Работа России по ликвидации накопленного ущерба в Арктике // РИА НОВОСТИ: сайт. 2017. 29 марта. URL: 

https://ria.ru/spravka/20170329/1490892846.html (дата обращения: 03.03.2020). 
355 Федеральная целевая программа «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025 годы 

[Электронный ресурс]. URL: http://biotech2030.ru/wp-content/uploads932025.pdf (дата обращения: 03.03.2020). 
356 Там же. 

https://ria.ru/spravka/20170329/1490892846.html
http://biotech2030.ru/wp-content/uploads932025.pdf
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вопросы развития непосредственно Арктического региона. В них отражены, в том числе и 

аспекты обеспечения экологической безопасности в Арктике и защиты ее уникальной, 

хрупкой природной среды, включающие цели, задачи, принципы, направления, перечень 

планируемых мероприятий. 

Первым основополагающим документом являлись «Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу», принятые в 2008 году (Основы 2008). К основным национальным интересам 

Российской Федерации в Арктике Основы 2008 относили сбережение уникальных 

экологических систем Арктики357. 

В марте 2020 г. принят «новый» ключевой документ – Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года (Основы 2020). В 

качестве одного из приоритетных национальных интересов в Арктике Основы 2020 

выделяют охрану окружающей среды. К главным задачам в данной сфере относятся развитие 

сети особо охраняемых природных территорий и акваторий; обеспечение сохранения 

объектов животного и растительного мира Арктики; продолжение работы по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде; совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды; внедрение лучших доступных технологий; обеспечение рационального 

природопользования; развитие комплексной системы обращения с отходами, строительство 

современных экологически чистых мусороперерабатывающих комплексов и др.358  

Многие мероприятия в рамках указанных задач в стране проводятся, в частности 

продолжаются мероприятия по ликвидации накопленного со времен СССР экологического 

ущерба, модернизируются системы мониторинга окружающей среды и др. 

Важным документом, способствующим решению основных задач государственной 

политики Российской Федерации в Арктике, служит Стратегия развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 

(далее – Стратегия). Стратегия в пункте 5 выделяет риски и угрозы в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды и определяет список мероприятий. Так, в 

целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Арктической 

зоне РФ, например, выделяются следующие меры: расширение сети особо охраняемых 

природных территорий и акваторий федерального и регионального значения; обеспечение 

ликвидации экологического ущерба, причиненного в результате прошлой хозяйственной 
                                                             
357 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу: утв. Президентом РФ 18 сен. 2008 г. № Пр-1969. 
358 Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года: утв. 

Указом Президента РФ 05.03.2020 № 164. 
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деятельности; минимизация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду 

Арктической зоны РФ и другие мероприятия. Также в Стратегии предусматривается 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере формирования основ 

государственного управления Арктической зоной РФ359. 

Немаловажным документом является государственная программа «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», 

основной целью которой является «повышение уровня социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации»360. Для достижения поставленной цели 

выполняется решение задачи по усилению координации деятельности органов 

государственной власти при реализации государственной политики в Арктической зоне РФ, 

в том числе в сфере сохранения и обеспечения защиты природной среды Арктики, 

ликвидации экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях 

возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата361. 

Долгосрочные цели по реализации мер по предотвращению, ликвидации и 

сокращению последствий негативного антропогенного воздействия на окружающую среду в 

Арктической зоне РФ закреплены в Стратегической программе действий по защите 

окружающей среды Арктической зоны РФ (далее - СПД-Арктика) на период до 2020 г.362 

Программа разработана в рамках поддержанного ГЭФ Проекта НПД-Арктика и одобрена 

Морской коллегией при Правительстве Российской Федерации в 2009 г.363 

СПД-Арктика включена в состав мероприятий, направленных на решение широкого 

круга вопросов и проблем охраны окружающей среды, с охватом наземных и морских 

источников загрязнения окружающей среды, изменения климата и сохранения 

биоразнообразия. Программой определен ранжированный список приоритетных горячих 

точек на территории российской Арктики, к которым относятся  Норильск, Кайеркан, 

Талнах, Енисейский залив, Дудинка - Красноярский край; Никель, Заполярный, Мончегорск, 

Мурманск, Кольский залив, Кировск, Кандалакшский залив, Оленегорск, Кола, Кандалакша - 
                                                             
359 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года: утв. Президентом РФ 08 фев. 2013 г. 
360 Об утверждении государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации»: утв. Постановлением Правительства РФ от 21 апр. 2014 г. № 366. 
361 Там же. 
362 Стратегическая программа действий по охране окружающей среды арктической зоны Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: одоб. Морской коллегией при Правительстве РФ 19.06.2009 г. № 2 (11), раздел I, пункт 

2. М., 2009. URL: http://archive.iwlearn.net/npa-arctic.iwlearn.org/Documents/sap_da/sap_ru.pdf (дата обращения: 

14.04.2020). 
363 Соловьянов А. А. О сохранении природной среды Арктической зоны Российской Федерации. С. 94-103. 
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Мурманская обл.; Воркута, Инта - Республика Коми; Архангельск, Двинская губа, Онежская 

губа, Соломбала, Коряжма, Северодвинск - Архангельская обл.; Певек, Билибинский 

комплекс, Анадырь - Чукотский АО; Обская губа, Уренгойское месторождение, Ямбургское 

месторождение  - ЯНАО; Печорская губа – Ненецкий АО. При ранжировании горячих точек 

принимались такие параметры как удаленность от морского побережья, численность 

населения в зоне влияния, площадь зоны влияния, уровень загрязнения атмосферы и 

поверхностных вод, оценка опасности, связанной с горнорудной промышленностью и 

транспортировкой опасных материалов, состояние экосистем, вид хозяйственной 

деятельности, вызвавшей появление горячей точки364. 

Основные мероприятия СПД-Арктика реализуются на основе принципов 

государственно-частного партнерства, в том числе с использованием средств организаций и 

граждан. Решающий вклад в реализацию инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ, 

связанных с уменьшением промышленных сбросов и выбросов загрязняющих веществ, 

вносят корпоративные программы крупных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

свою деятельность в арктических и субарктических районах, в том числе ПАО «Газпром», 

ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и др.365 

Инициативой партнерства России с ГЭФ по устойчивому управлению окружающей 

средой в Арктике является «Арктическая Повестка 2020» («Арктическая Программа»). Она 

направлена на поддержку реализации СПД-Арктика. Ее основной целью является принятие и 

реализация программы реформирования системы управления охраной окружающей среды в 

целях обеспечения устойчивого развития Арктической зоны РФ. Главной целью базового 

проекта «Совершенствование управления окружающей средой и координация мероприятий 

по реализации СПД-Арктика» является оказание содействия России в развитии правовой, 

административной и институциональной базы управления окружающей средой 

применительно к Арктике с учетом наилучших практик других приарктических государств и 

для решения задачи эффективной реализации СПД-Арктика366. 

Таким образом, все вышеуказанные документы важны для осуществления 

эффективной экологической политики в Арктической зоне России, так как предполагают 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение хрупких арктических 

экосистем, на ликвидацию накопленного ущерба и минимизацию ущерба от текущей 

                                                             
364 Там же.  
365 Там же.  
366 Концепция партнерства ГЭФ и Российской федерации по устойчивому управлению окружающей средой в 

Арктике в быстро меняющихся климатических условиях («Арктическая Повестка 2020») // Местное устойчивое 

развитие. 2012. № 5. С. 1-65. 



118 
 

хозяйственной деятельности в арктическом регионе. В настоящее время идет процесс 

разработки новых нормативных актов по вопросам развития Арктического региона 

Российской Федерации на ближайшие 15 лет, в число которых входит Стратегия развития 

Арктической зоны Российской до 2035 года.  

Еще одной особенностью государственного управления в российской Арктике 

является создание специализированного органа. Так, главным институтом, общим 

координационным органом при решении социально-экономических и других задач, 

касающихся развития Арктической зоны РФ и обеспечения ее национальной безопасности, 

является Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. Основные задачи 

Комиссии включают координацию деятельности государственных органов власти, органов 

местного самоуправления и организаций для сохранения и защиты природной среды 

Арктики, ликвидации экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях 

возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата и для 

установления особых режимов природопользования»367. Функцией контроля за 

своевременной реализацией запланированных мероприятий она не наделена. 

В Арктическом регионе РФ существует достаточно большое число экологических 

проблем. 

1. Природные проблемы. 

В основном проблемы природного характера в настоящее время связаны с 

изменением климата. Большая часть климатических изменений Арктики связана с 

глобальным потеплением, последствиями которого становятся сокращение площади и 

толщины морских льдов, таяние вечной мерзлоты, возрастание глубины протаивания 

подземного льда, выделение метана и других парниковых газов в атмосферу, смещение 

границ природных зон, трансформация экосистем, деградация ландшафтов, снижение 

альбедо снежного покрова, развитие опасных гидрометеорологических, ледовых и других 

природных процессов. 

Например, в 2018 г. температурный режим в Арктической зоне РФ был выше нормы 

на 2,54° С (5-й за период с 1936 г.). Зимний и осенний сезоны 2018 г. оказались самыми 

теплыми за период наблюдений с 1938 г. Температура воздуха в зимний период в целом на 

территории российской Арктики была максимальной с 1936 г. (аномалия +5,37° С). 

Температура воздуха в осенний период в целом по Арктической зоне РФ превысила норму 
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на +3,52 °С. Лето было шестым среди самых теплых (аномалия +1,53 °С)368. Температуры, 

зафиксированные в Сибири в июне 2020 года, оказались в среднем на 10° С выше, чем 

обычно наблюдаются в этом районе планеты369.  

При повышении температуры воздуха тает морской лед. Так, начиная с 2001 г. 

площадь, занятая морским ледяным покровом в арктических морях, ежегодно сокращалась к 

концу лета быстрыми темпами, в результате уменьшившись к 2005 г. до 300 тыс. кв. км. В 

2018 г. площадь льда составила лишь около 200 тыс. кв. км.370 В июле 2020 года в Арктике 

был зафиксирован абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений371. 

Данные факты говорят о быстро происходящих изменениях климата в Арктике. 

2. Проблемы техногенного характера. 

К основным техногенным проблемам можно отнести накопленный от прошлой 

хозяйственной деятельности экологический ущерб, в том числе заброшенные военные 

объекты, бочкотара, металлолом, заброшенные радиационно-опасные объекты и другое, и 

вред от текущей экономической деятельности в Арктической зоне РФ, например, аварийные 

разливы нефти, выброс загрязняющих веществ в атмосферу и морскую среду, сжигание 

нефтяного попутного газа, разливы при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

бункеровочных операций, загрязнение морской акватории и почв и другое. 

Наиболее острой проблемой является проблема накопленного экологического ущерба. 

С распадом СССР полярники стали покидать Арктику, военные бросили свои базы со всем 

оборудованием и складами, закрывались рудники по добыче полезных ископаемых. В итоге 

арктическое побережье России от Мурманска до Певека, многие острова Арктической зоны 

РФ усеяны грудами металлического мусора. По некоторым подсчетам в прибрежной зоне 

Северного Ледовитого океана находилось до 4 млн. тонн промышленного и строительного 

мусора, а также от 4 до 12 млн. железных бочек372. В условиях низких температур местная 
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природа не в состоянии его переработать даже за сотни лет373. Кроме того, происходит 

постоянный разлив нефтепродуктов в результате развивающейся коррозии бочкотары с 

одновременным попаданием нефтепродуктов в открытое море. Уровень загрязнения почв 

отдельных арктических островов достигает 100 - 200 ПДК, а среднее суммарное содержание 

полициклических ароматических углеводородов (масел, технических жидкостей и т.п.) в 2-8 

раз превышает значение допустимых концентраций374. 

Актуальной нерешенной проблемой остаются и сброшенные в мелководных заливах 

Карского и Баренцева морей твердые и жидкие радиоактивные отходы. Затопленные в 

Карском море радиационно-опасные объекты (далее – РАО) включают в себя: 3 атомных 

судна с топливом, реактор судна с топливом, части кормы и топливо атомного ледокола 

«Ленин», 5 ядерных секций атомных кораблей и ледоколов, 19 кораблей с ТРО, 735 других 

ядерных объектов и более 17 тыс. контейнеров с РАО. Всего в водах Арктики СССР/Россией 

было затоплено более 18 тыс. радиационно-опасных объектов375. К 2030 году власти 

планируют поднять с морского дна 7 объектов, представляющих наибольшую радиационную 

опасность для окружающей среды, а также установить местоположение контейнеров с 

радиоактивными материалами376. 

В Кольском заливе насчитывается порядка 200 брошенных судов. Из них 5 

представляют серьезную навигационную опасность. Кроме того, по результатам 

мониторинга загрязнения морской среды в районах свалок судов выявлено содержание 

загрязняющих веществ (тяжелых металлов, полихлорбифенилов и нефтяных углеводородов) 

в илах и водах Кольского залива в десятки-сотни раз превышающее содержание данных 

веществ на участках Кольского залива377. 

Главную угрозу вреда от текущей экономической деятельности в Арктике 

представляет освоение углеводородных месторождений арктических морей. Среди основных 

угроз можно выделить аварийные разливы нефти; выброс и накопление стойких 
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загрязняющих веществ в атмосфере и морской среде; сжигание нефтяного попутного газа; 

выбросы парниковых газов; значительное повышение уровня сейсмологической опасности 

региона в связи с проседанием пород на огромных территориях; разливы при выполнении 

погрузочно-разгрузочных и бункеровочных работ, при аварийных ситуациях; загрязнение 

морской акватории и почв и др.378 

В районах нефтегазодобычи на территории Ненецкого АО и Ямало-Ненецкого АО 

продолжается рост нарушенных земель. Ежегодный прирост нарушенных земель в 

нефтедобывающей отрасли составляет 5-6 тыс. гектаров, в газовой промышленности – 

свыше 3 тыс. гектаров, при строительстве трубопроводов – около 0,5 тыс. га379. 

Общей проблемой для всего Арктического региона является загрязнение окружающей 

среды стойкими органическими соединениями и другими веществами380. Следы загрязнения 

обнаруживаются не только в воздухе, почве, воде, но и в морских организмах, 

употребляемых в пищу местным населением. В Арктической зоне РФ указанный вид 

экологических проблем особенно широко распространен на территориях, прилегающих к 

Норильску, в Мурманской и Архангельской областях, районах нефтегазовой добычи в 

Западной Сибири381. Так, в 2018 г. в г. Анадыре средняя за год концентрация взвешенных 

веществ достигала 2,2 ПДКс.с., в Воркуте – 1 ПДКс.с., в Норильске превысила среднее 

значение по России. Также концентрации взвешенных веществ превышали 1 ПДКм.р. в 

Архангельске и Кировске382. 

В экологическую катастрофу вылилась авария (разрушился резервуар), произошедшая 

29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске, приведшая к разливу дизельного топлива. 

В сообщении Следственного комитета России говорится, что в ходе расследования 

уголовного дела установлено, что с 2018 года конструкция разрушенного резервуара 

требовала проведения капитального ремонта, но в ноябре 2018 года резервуар в нарушение 

установленного порядка и в отсутствие требующегося заключения экспертизы 
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промышленной безопасности был введен в эксплуатацию. Представитель Генпрокуратуры 

заявлял, что причиной разгерметизации резервуара стала просадка грунта и бетонной 

площадки под ним. О просадке бетонной площадки под резервуаром в качестве причины 

разлива топлива заявил и Росприроднадзор383. В результате аварии в реки Амбарная и 

Далдыкан попало больше 21 тыс. куб. м. топлива, площадь загрязнения — 180 тыс. кв. м. 

Нефтепродукты достигли и озера Пясино, а в последствие по реке Пясина достигли Карского 

моря. Чрезвычайная ситуация угрожает местной фауне. Больше всего пострадали обитатели 

водных экосистем, под угрозой находятся водоплавающие птицы и млекопитающие.  

Биологи сообщают, что пострадают и люди, особенно представители малочисленных 

коренных народов Севера. Ученые утверждают, что масштаб аварии слишком велик, 

окружающей среде нанесен непоправимый урон. Восстановление после аварии может 

затянуться на десятилетия384. В конце июня в Норильске случилась еще одна авария: 

при незаконной перекачке жидких отходов в лесотундру произошла утечка из 

хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики «Норникеля»385. Экологи 

считают, что полностью избавиться от последствий незаконного сброса в лесотундру жидких 

отходов Талнахской обогатительной фабрикой «Норникеля» будет невозможно. По словам 

проектного директора российского отделения экологической организации Greenpeace 

Чупрова В., сброс не был локализован - через реки Хараелах и Норильская опасная смесь 

попала в озеро Пясино, фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре386. 

12 июля 2020 года на Таймыре на предприятии «Норильсктрансгаз», которое входит в ГМК 

«Норникель», в результате разгерметизации трубопровода вновь произошла утечка топлива. 

В почву попало около 45 тонн авиационного керосина, но загрязнения реки Большая Хета 

удалось избежать387. 

                                                             
383 Экологическая катастрофа в Норильске: задержаны еще трое человек // ВВС: офиц. сайт. 2020. 10 июня. 

URL: https://www.bbc.com/russian/news-52991286 (дата обращения: 11.06.2020). 
384 Марикян М. «Целые поколения могут исчезнуть»: неизвестные последствия ЧС в Норильске // РИА 

НОВОСТИ: офиц. сайт. 2020. 10 июня. URL: https://ria.ru/20200610/1572696142.html (дата обращения: 

11.06.2020). 
385 Гункель Е. У «Норникеля» снова произошла утечка топлива в Арктике // DW: сайт. 2020. 12 июля. URL: 

https://www.dw.com/ru/у-норникеля-снова-произошла-утечка-топлива-в-арктике /a-54147761 (дата обращения: 

24.08.2020). 
386 Жуков Е. Экологи считают невозможной полную ликвидацию последствий сброса отходов «Норникеля» в 

тундру // DW: сайт. 2020. 29 июня. URL: https://www.dw.com/ru/экологи-считают-невозможной-полную-

ликвидацию-последствий-сброса-отходов-норникеля-в-тундру/a-53983274 (дата обращения: 24.08.2020). 
387 На Таймыре на предприятии «Норникеля» произошла разгерметизация трубопровода. Вытекло 44,5 тонн 

топлива // meduza: сайт. 2020. 12 июля. URL: https://meduza.io/news/2020/07/12/na-taymyre-na-predpriyatii-

https://www.bbc.com/russian/news-52991286
https://ria.ru/20200610/1572696142.html
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Угрозу для арктической экосистемы представляют и объекты, представляющие 

потенциальную радиационную опасность, которыми насыщен арктический регион. Так, на 

территории российской Арктики размещена Кольская АЭС, базируются, ремонтируются, 

хранятся атомные надводные и подводные корабли гражданского и военно-морского флотов. 

На побережье Баренцева и Белого морей размещены объекты хранения облученного 

ядерного топлива. В районах расположения АЭС действуют промышленные накопители и 

региональные хранилища радиоактивных отходов388.  

На данный момент наше государство уделяет большое внимание техногенным 

экологическим проблемам и пытается уменьшить как  накопленный экологический ущерб от 

прошлой хозяйственной деятельности, так и минимизировать вред, наносимый ранимой 

природной среде Арктики текущей экономической деятельностью. Но не только 

государству, но и хозяйствующим субъектам стоит больше внимания уделять обеспечению 

экологической безопасности хрупкой экосистемы Арктического региона. 

3. Социальные проблемы. 

В Арктическом регионе социальные последствия климатических изменений и 

антропогенного влияния наиболее ощутимы в связи с проживанием на его территориях 

коренных народов. Стремительность климатических изменений и нарастающее влияние 

экономической деятельности в Арктике значительно ограничивает возможности 

своевременной адаптации коренных народов к происходящим изменениям и угрожает 

сохранению их традиционного уклада389. 

За последние пять десятилетий Арктика потеплела вдвое сильнее, чем планета в 

среднем. Наибольшее потепление — свыше 2 градусов — зафиксировано зимой. В 

результате этих изменений усиливается таяние вечной мерзлоты, уменьшается толщина 

снежного покрова, что непосредственно влияет на жизнедеятельность человека. В частности, 

из-за изменения плотности грунтов теряют свою несущую способность инженерные 

сооружения, конструкции и фундаменты жилых домов. Процессы сокращения и утоньшения 

ледового покрова являются факторами риска для рыбного промысла. Изменение климата 

Арктики негативно влияет и на уменьшение численность северного оленя390. 
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В связи с освоением и развитием Крайнего Севера растет уровень загрязнения 

пресных и морских вод, атмосферы, почвенно-растительного покрова. К основным 

источникам загрязнения относятся предприятия нефтедобывающей промышленности, 

добычи и переработки полезных ископаемых, топливно-энергетического комплекса, 

химической, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности; 

автомобильный, железнодорожный и морской транспорт391. Так, всего по Арктической зоне 

в 2018 г. выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 3 192,539 тыс. т., что на 4,9 % 

меньше, чем в 2017 г. В то же время в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в бассейне Белого и 

Баренцева морей наблюдался рост суммарного выноса нефтепродуктов с речным стоком – от 

17,2 до 19,6 тыс. т, в бассейне моря Лаптевых – от 35,2 до 50,1 тыс. т. В 2018 г. площадь 

нарушенных земель в российской Арктике составила 171 990,172 га (по состоянию на 

01.01.2019), что выше на 22 050,3 га уровня 2017 г. (в 2017 г. – 156 474,284 га)392. Многие из 

нарушенных земель являются средой обитания кочевых коренных народов. Последним 

приходится переходить на новые места либо переезжать в поселки, где проблемой является 

отсутствие рабочих мест393. Все эти обстоятельства негативно влияют на традиционный 

образ жизни коренных народов Севера. 

Многие заболевания населения на Севере связывают с неблагоприятным 

экологическим состоянием территорий. Так, из года в год наблюдается рост числа 

заболеваемости среди КМНС органов дыхания (в 2018 - 465,5 чел./ на 1000 населения, в 2019 

- 573,6 чел./ на 1000 населения), новообразований (в 2018 - 16,9 чел./ на 1000 населения, в 

2019 - 21,8 чел./ на 1000 населения), отравлений (в 2018 - 45,1 чел./ на 1000 населения, в 2019 

- 51,8 чел./ на 1000 населения)394. Считается, что совокупное негативное воздействие 

климатических и экологических факторов на здоровье населения определяет критически 

высокий уровень его заболеваемости и преждевременной смертности395. 

4. Также можно выделить проблемы правового характера. В качестве угроз 

экологической безопасности в арктическом регионе можно говорить о несовершенстве 
                                                             
391 Государственный доклад «О состоянии … 2019. С. 705. 
392 Там же. С. 705, 707, 708. 
393 Новикова Н.И. Этнологическая экспертиза в Российской Федерации: правовые основания и перспективы для 

коренных народов  // Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. 2017. № 3(13). С. 4-20. 
394 Стребкова Н. В. Межведомственный специальный доклад «О реализации государственных гарантий и 

защите прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» // Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском АО – Югра: офиц. 

сайт. URL: https://upch.admhmao.ru/doklady/spetsialnye-doklady/715302/spetsialnyy-doklad-upolnomochennogo-po-

pravam-cheloveka-v-khanty-mansiysk om-avtonomnom-okruge-yugre- (дата обращения: 14.04.2020). 
395 О состоянии и проблемах …  2017. С. 185-201. 
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законодательства, которое не стимулирует хозяйствующих субъектов к соблюдению 

экологических требований. Так, штрафы за несоблюдение экологического законодательства 

колеблются в пределах: для граждан от 1 000 руб. до 5 000 руб., для должностных лиц от 

10 000 руб. до 50 000 руб., для юридических лиц от 50 000 руб. до 1 000 000 руб., при этом 

среднее значение составляет 200 000 руб.396, что намного меньше тех доходов, которые 

хозяйствующие субъекты получают, осуществляя свою деятельность в Арктике. Ни Кодекс 

РФ об административных правонарушениях РФ, ни Уголовный кодекс РФ не содержат 

специальных правил об ответственности за загрязнение окружающей среды хозяйственной и 

иной деятельностью в Арктической зоне РФ397. 

Среди налоговых стимулов можно выделить лишь инвестиционный налоговый кредит 

(ст. 66 НК РФ) и социальный налоговый вычет, предоставляемый некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области охраны окружающей среды и 

защиты животных (ст. 219 НК РФ)398. 

Положение в политико-правовой сфере осложнено отсутствием специальных 

правовых норм по охране окружающей среды Арктики, которые учитывали бы специфику 

природно-климатических условий Арктики, в связи с чем для экономической деятельности в 

Арктическом регионе РФ установлены аналогичные природоохранные требования, как для 

других территорий, которые являются менее уязвимыми к природному, антропогенному и 

техногенному воздействию. Так, в федеральных законах «Об охране окружающей среды» 

2002 г., «Об экологической экспертизе» 1995 г., «Об особо охраняемых природных 

территориях» 1995 г. прописаны нормы, потенциально применимые к охране окружающей 

среды Арктики, но не учитывающие специфику природно-климатических условий района 

и не устанавливающие специфических экологических требований для хозяйственной 

деятельности в Арктической зоне РФ399. Положения об охране окружающей природной 

среды Арктики в настоящее время присутствуют лишь в документах программного, 

                                                             
396 КоАП: федер. закон Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. №195-ФЗ: в ред. федер. закона от 01 апр. 2020 г. №72-

ФЗ. // Собр. законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 
397 Никоноров С. М., Уткина Е. Э. Подходы к обеспечению экологической безопасности в Арктике // 
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Рос. Федерации от 05 авг. 2000 г. №117-ФЗ: в ред. федер. закона от 01 апр. 2020 г. №255-ФЗ. // Собр. 

законодательства РФ. 2000. № 32, ст. 3340. 
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стратегического характера (Основы 2008, Основы 2020, Стратегия развития Арктической 

зоны Российской Федерации и т.п.), при этом в них наблюдается недостаточность четких, 

конкретных мер по защите окружающей среды; определены лишь общие цели, задачи, 

направления деятельности. 

 Также стоит отметить проблемы при реализации большинства документов, 

регулирующих отношения в сфере обеспечения экологической безопасности российского 

арктического региона, о чем будет прописано ниже. 

 В настоящее время можно выделить 5 основных направлений, по которым 

действительно ведутся работы, проводятся мероприятия, а, значит, и можно говорить о 

реальном осуществлении политики Российской Федерации в сфере обеспечения 

экологической безопасности в Арктическом регионе РФ. К ним следует отнести: 

ликвидацию накопленного ущерба и минимизацию ущерба от текущей хозяйственной 

деятельности в регионе; создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 

предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций в Арктике; предупреждение опасных 

гидрометеорологических явлений, адаптация к изменениям климата и международное 

сотрудничество400. 

     Рассмотрим каждое из этих направлений. 

1. Ликвидация накопленного ущерба и минимизация ущерба от текущей 

хозяйственной деятельности в регионе. 

В последние годы в России усиленно стали проводиться мероприятия по защите 

окружающей среды Арктики. На федеральном уровне в 2011 году был принят двухлетний 

план по разработке и реализации пилотных проектов по инвентаризации и очистке объектов 

накопившегося экологического ущерба в российской Арктической зоне. В этом же году были 

выполнены работы по геоэкологическому обследованию загрязненных территорий островов 

Земли Франца-Иосифа401. 

По итогам инвентаризации загрязненных мест Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ выделено порядка 200 «горячих точек» по всей территории страны,  включая 

объекты, которые расположены в Арктике; определены к финансированию специальные 

                                                             
400 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 320. 
401 Арктика: современные проблемы развития региона: коллективная монография / Северьянова Л. А., Мищенко 

А. В., Дугужева М. Х. и др.; редакционная коллегия: Г. А. Дзида и др. 338 с.; Соколов Ю. И. Арктика: к 

проблеме … С. 18-27. 
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пилотные проекты402. Реализация пилотных проектов предусмотрена в проекте федеральной 

целевой программы «Ликвидации последствий загрязнения и иного негативного воздействия 

на окружающую среду в результате экономической деятельности на 2014–2025 годы».  

С 2011 года и по настоящее время проводятся работы по очистке арктических, в том 

числе островных, территорий от последствий промышленной, военной и иной деятельности, 

а также по снижению рисков радиоактивного загрязнения – производится утилизация 

вышедших из строя и непригодных для использования подводных лодок. Ликвидация 

накопленного за предыдущие годы металлического лома, горюче-смазочных материалов, 

других загрязнений на территории Арктической зоны РФ является долговременным 

процессом, который требует значительных материальных ресурсов и финансовых средств. 

На реализацию государственной программы развития Арктики до 2020 г. Правительство РФ 

выделило 1,3 трлн. руб., часть этих средств предусмотрено потратить на ликвидацию 

последствий прошлой хозяйственной деятельности. 

Начиная с 2012 года, выполнялись работы по ликвидации накопленного 

экологического ущерба на островах Земли Франца-Иосифа: на островах Хейса403, Гукера,  

Земля Александры, Гофмана и Греэм-Белл. По итогам работ 2012-2017 гг. достигнуто 

сокращение объемов загрязнения более чем на 40 тыс. тонн404.  

Проведены пилотные работы по ликвидации прошлого экологического ущерба на 

территории государственного природного заповедника «Остров Врангеля» в Чукотском 

автономном округе, в ходе которых утилизировано 41,2 тонны отходов, и на территории 

муниципального образования «Посёлок Амдерма» в Ненецком автономном округе, в 

результате которых были произведены очистка, подъем, откачка загрязненных вод и резка 

затопленных в порту буксира и двух наливных понтонов общей массой 100 тонн405. 

С 2012 года проводились работы по ликвидации накопленного ущерба на территории 

острова Белый. В 2012‒2014 гг. руководством Ямало-Ненецкого автономного округа были 

организованы экологические экспедиции. Кроме того, в эти годы очисткой территории 
                                                             
402 Родионова И.А., Липина С. А., Журавель В. П., Пушкарев В. А. Обеспечение экологической безопасности: 

… С. 624. 
403 Соколов Ю. И. Арктика: к проблеме накопленного экологического ущерба. С. 18-27. 
404 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 307; Арктическая «уборка» вновь проведена с перевыполнением плана // Ocean Media: сайт. 2015. 28 

дек. URL: http://ocean-media.su/arkticheskaya-uborka-vnov-provedena-s-perevy-polneniem-plana/ (дата обращения: 

03.03.2020). 
405 Об инвентаризации и учёте объектов накопленного экологического ущерба и разработке комплекса мер по 

его ликвидации // Правительство России: офиц. сайт. 2014. 02. фев. URL: http://m.government.ru/all/10190/ (дата 

обращения: 01.03.2020). 

http://ocean-media.su/arkticheskaya-uborka-vnov-provedena-s-perevy-polneniem-plana/
http://m.government.ru/all/10190/
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острова занимался штаб волонтеров, приехавших со всех субъектов России, стран ближнего 

зарубежья, США, Израиля, Германии. Данную инициативу поддержали такие компании, как 

«Газпром», НОВАТЭК, «Транснефть», «Тоталь Разведка Разработка Россия», группа 

компаний «РусАльянс», группа компаний «Евракор», «Мостострой-12», холдинг 

«Сибинтел», Фонд содействия северным и арктическим территориям «Север — наш!». 

Благодаря данным мероприятиям на острове Белый было собрано около 700 тонн 

металлолома и более 475 тонн вывезено. Все вырученные за сдачу металлического лома 

деньги были направлены в благотворительный фонд «Ямине», который занимается лечением 

ямальских детей406. В 2017 году остров Белый был полностью очищен от металлолома, 

остатков старых строений и разливов масла и солярки. 

В 2013 году завершена реализация проекта по ликвидации источников загрязнения на 

территориях российского присутствия на архипелаге Шпицберген. В этом же году 

выполнены работы по ликвидации накопленного экологического ущерба на загрязнённых 

территориях в районе мыса Желания острова Северный архипелага Новая Земля (бухта 

Поспелова и залив Наталии), в результате проводимых мероприятий достигнуто сокращение 

объемов загрязнения более чем на 6 тысяч тонн407. 

В декабре 2014 года Распоряжением Правительства РФ №2462-р  был утвержден 

комплекс первоочередных мер, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и 

иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической или иной 

деятельности408. Начиная с 2014 г. ФГБУ «ВНИИ Экология» осуществляет управление, 

мониторинг выполнения и научно-методическое сопровождение мероприятий по 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде Арктики в рамках 

вышеуказанного Распоряжения. Комплекс первоочередных мер предполагает реализацию 

двух мероприятий на территориях субъектов Арктической зоны РФ:  

1. Выполнение работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на 

территории Государственного природного заповедника «Ненецкий» и восстановление 

                                                             
406 Пономарев В. Экологический эталон [Электронный ресурс] // Эксперт Online. 2014. №40 (368). URL: 

http://expert.ru/russian_reporter/2014/40/ekologicheskij-etalon/ (дата обращения: 03.03.2020). 
407 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 320; Пономарев В. Экологический эталон [Электронный ресурс] // Эксперт Online. 2014. №40 (368). 

URL: http://expert.ru/russian_reporter/2014/40/ekologicheskij-etalon/ (дата обращения: 03.03.2020). 
408 Киреева А. Собственники затопленных и затонувших объектов в Кольском заливе будут установлены // 

Bellona: сайт. 2017. 20 марта. URL: https://bellona.ru/2017/03/20/sobstvennikov-zatoplennyh-obektov-naidut/ (дата 

обращения: 03.03.2020). 

http://expert.ru/russian_reporter/2014/40/
http://expert.ru/russian_reporter/2014/40/ekologicheskij-etalon/
http://expert.ru/russian_reporter/2014/40/
http://expert.ru/russian_reporter/2014/40/ekologicheskij-etalon/
https://bellona.ru/2017/03/20/sobstvennikov-zatoplennyh-obektov-naidut/
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естественных ландшафтов в дельтовой части р. Печора на прилегающей особо охраняемой 

природной территории. 

2. Пилотный проект «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с 

размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива» 

(Мурманская область)409. 

 Так, согласно Докладу директора ФГБУ «ВНИИ Экология» Фокина С.Г. «Ликвидация 

объектов накопленного вреда на территории Арктической зоны» в рамках первого 

мероприятия в 2015 году были проведены работы по  ликвидации бесхозных объектов, 

представляющих опасность природной среде и биологическому разнообразию дельтовой 

части р. Печора. В итоге было ликвидировано 3 аварийных геологоразведочных скважины, 

проведены работы по восстановлению бетонных тумб, реперов и ограждений на 4 аварийных 

геологоразведочных скважинах, рекультивировано 83,5 га земель с техногенно измененным 

рельефом в дельтовой части р. Печора. Объем накопленных загрязнений, представленных 

отходами изделий из металла, строительным мусором и брошенным оборудованием, 

сокращен на 3,5 тыс. тонн. Объем ресурсного обеспечения из средств федерального бюджета 

на реализацию мероприятия составил 138,4 миллиона рублей410. 

Второй пилотный проект «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанный с 

размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива» в 

Мурманской области, является частью большого проекта «Чистая страна». Первый этап 

проекта по очистке Кольского залива начался в апреле 2016 года. В соответствии с 

вышеуказанным Докладом до конца 2016 года было проведено обследование всего 

Кольского залива. Всего в составленный по итогам комплексного обследования Кольского 

залива реестр затопленного и затонувшего имущества вошли 102 объекта: суда, сооружения, 

металлолом и отходы, расположенные на береговой полосе (52 объекта) и на акватории (50 

объектов) залива411. Кроме того, был составлен реестр обнаруженных объектов, проведено 

их ранжирование с учетом размера вреда, причиненного Кольскому заливу, и навигационной 

опасности. Объем ресурсного обеспечения из средств федерального бюджета на реализацию 

проекта составил 50 млн. руб. Исполнитель работ - ФГУП «РосРАО». Далее в рамках 

реализации данного проекта были разработаны программа очистки акватории и береговой 

                                                             
409 Фокин С. Г. Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Арктической зоны» // ВНИИ 

Экология: офиц. сайт. 2017. 01 марта. URL: http://vniiecology.ru/ 

images/documents/doklad_SGFokina_01.03.2017%D0%A2.pdf (дата обращения: 03.03.2020). 
410 Там же. 
411 В рамках Года экологии проведено более 40 тыс. мероприятий с участием более 1. тыс. компаний // 

Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2017. № 9. С. 16-21. 
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полосы Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества (объектов) и проект 

«Ликвидация свалки металлоконструкций неопознанных судов» в районе поселка 

Ретинское»412. 

Реализация проекта «Ликвидация свалки металлоконструкций неопознанных судов» в 

районе поселка Ретинское» началась в 2017 г. Так, 26 августа 2017 года в Мурманской 

области на северо-западном берегу средней части Кольского залива Баренцева моря, в 

районе поселка Ретинское был начат  первый этап подъема металлоконструкций со дна 

Кольского залива в Ретинской бухте. В 2020-2022 гг. предусмотрены работы по поднятию 

второй металлоконструкции, по буксированию металлоконструкций в пос. Белокаменка на 

судоразделочную базу, на специализированную промплощадку для разделки и временного 

хранения, а также передачи лома и отходов металлов в специализированную организацию с 

возвратом средств от отчуждения в федеральный бюджет. Успешная реализация данного 

пилотного проекта позволит использовать его как основу для выполнения аналогичных 

мероприятий по очистке акватории и береговой зоны на территории других субъектов РФ413. 

К выполнению работ по ликвидации накопленного экологического вреда в Арктике 

подключилось и Министерство обороны. В 2015 году Министерство обороны для очистки 

островов в Арктической зоне РФ от экологического мусора направило более 170 

военнослужащих. Десять воинских подразделений занимались сносом старых и обветшалых 

зданий и сооружений. Также они провели рекультивацию местности414. 

Производить оценку ситуации в Арктике помогает и региональный экологический 

центр Северного флота. В его задачу входит мониторинг и контроль соблюдения 

российского и международного природоохранного законодательства в местах дислокации 

войск. Кроме того, в Минобороны России создана своя «дорожная карта», в которую 

включены районы базирования воинских частей на Крайнем Севере. Согласно этому 

                                                             
412 Фокин С. Г. Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Арктической зоны». URL: 

http://vniiecology.ru/ images/documents/doklad_SGFokina_01.03.2017%D0%A2.pdf (дата обращения: 03.03.2020). 
413 Деятельность ФГБУ «ВНИИ Экология» в рамках реализации мероприятий по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде на территории Мурманской области // ВНИИ Экология: сайт. URL: 

http://vniiecology.ru/index.php/8-news/322-likvidatsiya-svalki-metallokon struktsij-neopoznannykh-sudov-v-akvatorii-

kolskogo-zaliva (дата обращения: 03.03.2020). 
414 Аналитическое управление // Совет Федерации РФ: офиц. сайт. URL: 

http://council.gov.ru/media/files/41d58bd72efd2e881a12.pdf (дата обращения: 03.03.2020). 
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документу, начиная с 2015 года, военные должны привести в надлежащий вид свои 

арктические городки и полигоны415. 

Военнослужащие очистили от мусора район мыса Отто Шмидта, с которого вывезли 

около 10 тонн различных отходов416. С 2015 г. по 2019 г. с острова Котельный вывезено 2847 

тонн металлолома, очищено 179 га территории острова. В 2018 г. силами Минобороны 

России на островах Котельный, Врангеля, Архипелаге Новая Земля, в Норильске на 

аэродроме «Алыкель» собрано и вывезено более 3,5 тыс. тонн металлолома417. 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации № 561 от 28.10.2016 г. ФГБУ «ВНИИ Экология», является 

ведомственным проектным офисом данного Министерства и осуществляет управление, 

контроль и текущий мониторинг за реализацией субъектами РФ мероприятий приоритетного 

проекта «Чистая страна» (далее – Проект). Проект содержит три мероприятия по ликвидации 

накопленного вреда на территории Арктической зоны РФ: 

1. Ликвидация накопленного вреда на Архипелаге «Земля Франца-Иосифа».  

2. Ликвидация нефтяного загрязнения в водоохранной Зоне ручья Кузнецов 

(Мезенский район, Архангельская область);  

3. Ликвидация хвостохранилища Куларской золотоизвлекающей фабрики Усть-

Янского улуса (Республика Саха (Якутия)).  

Целью проекта в рамках  первого мероприятия при выполнении работ на Архипелаге 

«Земля Франца-Иосифа» является снижение уровня загрязнения окружающей среде, 

причиненного в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности. Как уже было 

отмечено ранее, в рамках проекта в течение 2012-2017 гг. проведена ликвидация 

накопленного экологического вреда на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Общая стоимость 

реализации мероприятия за весь период выполнения работ составила 1,4 млрд. рублей. 

Летом 2019 года на архипелаге Земля Франца-Иосифа стартовал научный проект, 

направленный на исследование загрязненных участков указанной арктической территории. 

Планируется, что данный проект будет реализован в течение трех лет418. 

                                                             
415 Об утверждении Положения об органах экологической безопасности Вооруженных Сил Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: принято Приказом Министра обороны РФ 14 сен. 2015 г. N 530. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
416 Аналитическое управление. URL: http://council.gov.ru/media/files/41d58bd72efd2e881a12.pdf (дата обращения: 

03.03.2020). 
417 Государственный доклад «О состоянии … 2019. С. 321. 
418 На островах архипелага Земля Франца-Иосифа ученые впервые проводят работы по изучению накопленного 

экологического ущерба // ARCTICINFO: офиц. сайт. 2019. URL: http://www.arctic-
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Проект восстановления загрязненных земель водоохранной зоны ручья Кузнецов 

Бассейна реки Мезень в Мезенском районе Архангельской области был инициирован в связи 

с существующими рисками нанесения вреда окружающей среде и здоровью местного 

населения. Работы выполняет АО «Центр аварийно-спасательных и экологических 

операций» в соответствии с государственным контрактом № 6 от 2 июня 2017 г. Реализация 

проекта стартовала в июле 2017 года419. Общая стоимость мероприятия — 15,6 миллиона 

рублей, из федерального бюджета планируется выделить 13,3 миллиона рублей. В рамках 

мероприятия планируется на территории площадью 4 тыс. кв.м. ликвидировать 15 тысяч 

тонн отходов нефтепродуктов и грунта, загрязненного нефтью, что в результате улучшит 

экологические условия проживания более 3,5 тысяч человек420. На данный момент работы в 

рамках проекта полностью не закончены. Планируется их окончание в 2021 году. 

На 2019 г. были запланированы работы по ликвидации хвостохранилища Куларской 

золотоизвлекающей фабрики Усть-Янского улуса (Республика Якутия). Объект является 

потенциально опасным, так как содержит переработки руды и токсичные вещества. Всего 

планируется выделить на реализацию проекта 279,486 млн. руб., в том числе федеральное 

финансирование – 248,743 млн. руб. В качестве результатов предусматриваются обеспечение 

экологической безопасности хвостохранилища и рекультивация земель на площади 12,3 

га421. На данный момент срок окончания проведения работ перенесен на 2021 год422. 

С 13 июля по 3 августа 2020 года проходила четвертая экологическая экспедиция в 

Арктике. С начала реализации экопроекта в 2017 году волонтеры убрали территорию в 125 

га, подготовили к вывозу более 460 тонн металла. Летом 2020 года добровольцы провели 

мероприятия по уборке территории бывшей воинской части войск СССР – сбор брошенных 

                                                                                                                                                                                                          
info.ru/news/ekologiya/Na_ostrovakh_arkhipelaga _Zemlya_Frantsa_Iosifa_ uchenye_vpervye_provodyat_raboty_po 

_izucheniyu_nakopl/ (дата обращения: 01.03.2020). 
419 Мониторинг мероприятия, реализуемого в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», на территории 

Архангельской области // ВНИИ Экология: сайт. 2017. 29 авг. URL: http://vniiecology.ru/index.php/8-news/327-

monitoring-meropriyatiya-realizuemogo-v-ramkakh-prioritetnogo-proekta-chistaya-strana-na-territorii-arkhan gelskoj-

oblasti (дата обращения: 15.04.2020). 
420 Работа России по ликвидации накопленного ущерба в Арктике / / РИА НОВОСТИ: сайт. 2017. URL: https: 

//ria.ru/spravka/20170329/1490892846.html (дата обращения: 03.03.2020). 
421 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 320; Фокин С. Г. Ликвидация объектов … URL: 

http://vniiecology.ru/images/documents/doklad_SGFokina_ 01.03.2017%D0%A2.pdf (дата обращения: 17.04.2020). 
422 В Якутии на региональный проект «Чистая страна» направят более 1,5 млрд. рублей [Сайт]. 2019. 18 апр. 

URL: http://ysia.ru/v-yakutii-na-rekultivatsiyu-svalok-i-likvidatsiyu-hvostohranilishha-napravyat-bolee-1-5-mlrd-

rublej/ (дата обращения: 01.03.2020). 

http://ru.arctic.ru/environmental/20170303/566542.html
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топливных бочек и бытового мусора на береговой линии. В ходе работы также был проведён 

экологический мониторинг территории острова – собраны пробы почвы, воды и донных 

отложений для отслеживания процесса восстановления экосистемы острова. Команда 

волонтеров очистила территорию в 43 га, подготовила к вывозу 130 тонн металла, 800 

двухсотлитровых бочек из-под ГСМ, демонтировала 1,5 км водопровода (200 труб), 1,5 км 

теплотрассы и 5 км рукавов топливопровода423. 

Летом 2020 года впервые проводились экологические работы на Харасавэе. В течение 

двух недель команда из 8 человек занималась очисткой прибрежной линии месторождения, 

вдоль которой располагается лежбище моржей. Итогами экспедиции стали: очистка 

территории бывшей метеорологической станции в 300 га; сбор 180 тонн металла, в том числе 

3 000 двухсотлитровых бочек и 12 огромных цистерн; демонтаж одного жилого здания 

метеостанции и 12 других временных построек. Весь мусор был складирован на специально 

отведённых местах береговой линии для последующей утилизации424. 

Отдельным пунктом серии мероприятий по ликвидации негативного вреда от 

прошлой и текущей хозяйственной и военной деятельности можно выделить обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности. Мурманский регион является наиболее опасным и 

наиболее приоритетным в этом плане, так как именно там расположены площадки ФГУП 

«РосРАО», где решаются задачи по обращению с отработавшим ядерным топливом, 

радиоактивными отходами и формированию реакторных отсеков утилизируемых атомных 

подводных лодок (далее – АПЛ).  

В 2017 г. в губе Сайда завершился 12-летний российско-германский проект по ее 

реконструкции. Сданы в эксплуатацию пункт долговременного хранения реакторных 

отсеков утилизированных АПЛ и центр кондиционирования и долговременного хранения 

радиоактивных отходов. Это мощный современный высокотехнологичный комплекс, 

который находится в ведении Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными 

отходами (СевРАО), входящего в структуру госкорпорации «Росатом»425. Именно здесь 

хранятся 118 отработанных реакторных отсеков. На участке длительного хранения ядерные 

                                                             
423 Завершились экоэкспедиции на остров Вилькицкого и Харасавэйское месторождение // Правительство 

ЯНАО: офиц. сайт. 2020. 06 авг. URL: https://www.yanao.ru/presscenter/news/47014/  (дата обращения: 

24.08.2020). 
424 Там же. 
425 Михайлов А.  Генеральная уборка: в Заполярье построен современный цех кондиционирования и 

хранения радиоактивных отходов [Электронный ресурс]   // Российская газета. 2017. №117 (7283). URL: 

https://rg.ru/2017/05/31/reg-szfo/v-zapoliare-postroen-sovremennyj-ceh-hraneniia-radioaktivnyh-othodov.html (дата 

обращения: 14.04.2020). 

https://www.yanao.ru/presscenter/news/47014/
https://rg.ru/2017/05/31/reg-szfo/v-zapoliare-postroen-sovremennyj-ceh-hraneniia-radioaktivnyh-othodov.html
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отходы планируется хранить около 70 лет, чтобы из них вышла наведенная радиация426. 

Когда пропадёт радиоактивность, отходы могут быть переработаны и использованы для 

хозяйственных и промышленных нужд. 

В 2017 году завершилось строительство комплекса по обращению с отработавшим 

ядерным топливом (ОЯТ) в губе Андреева. Вывоз ОЯТ идет достаточно высокими темпами. 

Он будет продолжаться до 2028 года. Всего, начиная с 2017 г. до конца 2019 г., уже вывезено 

15 эшелонов с ОЯТ427. 

Важным вопросом является проблема утилизации атомных подводных лодок, 

надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного 

технологического обслуживания и реабилитация береговых технических баз. До 1998 года 

судоремонтные и судостроительные заводы утилизировали не более 3-4 атомных подводных 

лодок в год. Это привело к накоплению в пунктах отстоя лодок, подлежащих утилизации. 

Ускорение темпов утилизации АПЛ, выведенных из состава военно-морского флота РФ, в 

соответствии с Концепцией национальной безопасности Российской Федерации было 

отнесено к приоритетной деятельности государства в экологической сфере428. 

Постановлением № 518 от 28.05.1998 г. Правительство РФ определило Минатом 

России государственным заказчиком-координатором работ по комплексной утилизации 

атомных подводных лодок. После ряда организационных преобразований, в 2013 году эти 

функции отошли к приемнику Минатома – Госкорпорации «Росатом», которая создала 

проектный офис «Ликвидация ядерного наследия Арктики»429. В настоящее время работы 

осуществляются в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация 

вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 

года» с подпрограммой «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных 

кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического 

обслуживания и реабилитация радиационно-опасных объектов на 2011-2015 годы и на 

                                                             
426 Пример для Приморья: как в Заполярье ликвидируют ядерное наследие холодной войны [Сайт]. 2019. 22 янв. 

URL: https://primamedia.ru/news/780022/?from=37 (дата обращения: 03.03.2020). 
427 Отправлена очередная партия ОЯТ и РАО из пункта временного хранения в губе Андреева // Росатом: офиц. сайт. 

2019. 17 дек. URL: https://rosatom.ru/journalist/news/otpravlena-ocherednaya-partiya-oyat-i-rao-iz-punkta-

vremennogo-khraneniya-v-gube-andreeva/?sphrase_id=1146264 (дата обращения: 15.04.2020). 
428 Утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ЯЭУ, судов атомного технологического 

обслуживания и реабилитация береговых технических баз // Комплексная утилизация АПЛ: сайт. 2014. 30 

июня. URL: http://nuclear-submarine-decommissioning.ru/node/560 (дата обращения: 15.04.2020). 
429 Киреева А. Собственники затопленных и затонувших объектов … URL: 

https://bellona.ru/2017/03/20/sobstvennikov-zatoplennyh-obektov-naidut/ (дата обращения: 03.03.2020). 

https://primamedia.ru/news/780022/?from=37
https://rosatom.ru/journalist/news/otpravlena-ocherednaya-partiya-oyat-i-rao-iz-punkta-vremennogo-khraneniya-v-gube-andreeva/?sphrase_id=1146264
https://rosatom.ru/journalist/news/otpravlena-ocherednaya-partiya-oyat-i-rao-iz-punkta-vremennogo-khraneniya-v-gube-andreeva/?sphrase_id=1146264
http://nuclear-submarine-decommissioning.ru/node/560
https://bellona.ru/2017/03/20/sobstvennikov-zatoplennyh-obektov-naidut/
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период до 2020 года»430. В результате в ходе реализации подпрограммы на 2019 г. 

утилизировано более 200 атомных подводных лодок, выведенных из состава военно-

морского флота РФ; создана инфраструктура, обеспечивающая экологически безопасное 

хранение реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок, построены 

пункты долговременного хранения реакторных отсеков; продолжаются работы по 

утилизации судов атомного технологического обслуживания431.                                                                       

В настоящее время на судоремонтном заводе «Нерпа» происходит утилизация 

атомных ледоколов «Сибирь» и «Арктика», а также плавучей технической базы «Лепсе». 

Относительно атомного ледокола «Сибирь» планируется, что срок завершения работ - 30 

ноября 2021 года. Касательно ледокола «Арктика» планы до конца не ясны, имеется 

вероятность того, что ледокол станет музеем у берегов Санкт-Петербурга. Работы по 

утилизации «Лепсе» должны быть завершены летом 2020 года. Кроме ледоколов «Арктика» 

и «Сибирь» на площадке ФГУП «Атомфлот» находятся еще два ледокола, в отношении 

которых получена лицензия на вывод из эксплуатации, - «Россия» и «Советский Союз». 

Предварительные сроки работ по их утилизации - 2020 - 2021 и 2022 - 2023 годы, 

соответственно432. 

В целом, работы по данному направлению ведутся, что говорит об успешной 

политике государства по утилизации судов с ядерными энергетическими установками. 

Существенным вопросом является вопрос обращения с отходами производства и 

потребления в Арктической зоне РФ. На 2020 г. 6 регионов Арктической зоны — 

Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика 

Карелия, Республика Саха (Якутия) и Красноярский край, — входят в число субъектов РФ, 

которые перешли на новую систему обращения с отходами433. 

Разработкой и реализацией комплекса мер по созданию и развитию эффективной 

системы обращения с отходами производства и потребления в Арктической зоне РФ  

Министерство природных ресурсов и экологии занялось с 2015 года. Была проведена работа 
                                                             
430 Аналитическое управление. URL: http://council.gov.ru/media/files/41d58bd72efd2e881a12.pdf (дата обращения: 

17.04.2020). 
431 Утилизация «ядерного наследия»: итоги 2018 года и планы на 2019 год // Атомная энергия: сайт. 2019. 20 

марта. URL: https://www.atomic-energy.ru/articles /2019/03/20/93414 (дата обращения: 15.04.2020). 
432 Так умирают ледоколы. Как в России утилизируют атомные суда // Комплексная утилизация АПЛ: сайт. 

2019. 11 сен. URL: http://nuclear-submarine-decommissioning.ru/node/1219 (дата обращения: 27.01.2020). 
433 Наговицын Р. Р., Васильева А. М. Обеспечение экологической безопасности в Арктической зоне Российской 

Федерации. С. 204; Формирование нормативно-правовых условий и функционирование системы обращения с 

ТКО  // Региональные операторы и новая система обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Российской Федерации. 2019. №7. 55 с. 

http://council.gov.ru/media/files/41d58bd72efd2e881a12.pdf
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по совершенствованию законодательства в данной области. В частности, были внесены 

изменения в Федеральный закон №458-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Например, предусмотрено создание Единой государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров; уточнены полномочия Федерации, ее субъектов, 

местного самоуправления в области обращения с отходами и др. Внесенные изменения 

позволяют значительно усовершенствовать регулирование деятельности в области 

обращения с отходами за счет наделения субъектов РФ полномочиями и введения системы 

экономических стимулов для усовершенствования процесса утилизации отходов434. 

 Таким образом, с 2011 года по настоящее время проводится постепенная реализация 

мероприятий, направленных на сокращение накопленного прошлой хозяйственной 

деятельностью экологического ущерба и на минимизацию последствий негативного 

воздействия текущей экономической деятельности, осуществляемой в Арктической зоне РФ. 

В связи с политикой нашего государства, ориентированной на социально-экономическое 

развитие данного региона, проблема утилизации отходов производства и потребления в 

ближайшее время будет стоять достаточно остро. Положительным моментом является тот 

факт, что мероприятия по очистке региона действительно проводятся. Но в то же время срок 

реализации некоторых мероприятий переносится на более позднее время, что в целом 

негативно сказывается на осуществляемой государственной экологической политике в 

Арктике. 

2. Создание особо охраняемых природных территорий. 

Особо охраняемыми природными территориями (далее – ООПТ) признаются участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. К таким объектам относятся 

государственные природные заповедники, в том числе биосферные 

заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные 

заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады435. 

                                                             
434 На направлении арктического развития. Об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года // 

Морские вести России: сайт. URL: http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (дата обращения: 

01.03.2020). 
435 Об особо охраняемых природных территориях: федер. закон Рос. Федерации от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ: в 

ред. федер. закона от 26 июля 2019 г. №253-ФЗ. // Собр. законодательства РФ. 1995. № 12, ст. 1024. 
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Создание ООПТ является важным направлением деятельности, необходимым для 

обеспечения экологической безопасности. Данные территории предназначены для 

сохранения популяций многих редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животного и растительного мира.  

В настоящее время в Арктической зоне РФ образовано и функционирует около 200 

особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, общей 

площадью более 60 млн. га, в том числе и охраняемая морская акватория436. 

На территории Арктической зоны РФ по состоянию на 01.01.2019 г. выделено около 

35 ООПТ федерального значения, среди которых доля государственных природных 

заповедников составила 34,3 %, национальных парков – 20,0 %, природных заказников – 

22,9 %, памятников природы – 11,4 %; остальные категории ООПТ составили 11,5 % от 

общего количества ООПТ федерального значения, расположенных на территории 

Арктической зоны Российской Федерации437. При этом в границы 10 ООПТ федерального 

значения входят и участки морской акватории438. Общая площадь (с учетом морской 

акватории) ООПТ федерального значения на территории российской Арктики составила в 

2018 г. около 28 млн. га, что соответствует 7,5 % территории суши Арктической зоны РФ. 

Наибольшая площадь территории (6,6 млн. га с учетом морской акватории) принадлежит 

природному заказнику «Новосибирские острова», созданному в 2018 г.439 

На региональном уровне особо охраняемые природные территории на 01.01.2019 г. 

представлены 5 природными парками, 54 государственными природными заказниками, 97 

памятниками природы, 39 ООПТ иных категорий440. Общая площадь особо охраняемых 

природных территорий регионального значения составляет 287 тыс. кв. км., в том числе 

охраняемой морской акватории – 0,02 млн. га.441 

Наиболее значимым объектом ООПТ является национальный парк «Русская 

Арктика». Он отнесен к  особо охраняемым природным территориям 1-й категории по 

                                                             
436 На направлении арктического развития. … URL: http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (дата 

обращения: 01.03.2020). 
437 Государственный доклад «О состоянии … 2019. С. 701-702. 
438 О состоянии и проблемах … 2019. С. 169. 
439 Государственный доклад «О состоянии … 2019. С. 701-702. 
440 Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения Российской Федерации 

(справочник) в 2 томах / Отв. ред. Р.И. Назырова, Д.М. Очагов. Т. I, книга 1. М.; Симферополь: Бизнес-Информ, 

2019. 596 с.; Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения Российской 

Федерации (справочник) в 2 томах / Отв. ред. Р.И. Назырова, Д.М. Очагов. Т. II. М.; Симферополь: Бизнес-

Информ, 2019. 592 с. 
441 О состоянии и проблемах ... 2019. С. 169. 

http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571
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классификации Международного союза охраны природы и природных ресурсов. 

Его   площадь составляет 1 426 000,0 га. Заповедник «Остров Врангеля» является объектом 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, что также говорит об его особом 

значении. Приоритетное положение занимают и биосферные заповедники, имеющие 

международное значение, среди которых заповедники «Большой Арктический», 

«Водлозерский», «Лапландский», «Центральносибирский» и «Таймырский». В пределах 

Арктической зоны Российской Федерации расположены также 79 ключевых 

орнитологических территорий, которые занимают площадь около 27 млн. га, при этом 

большинство из них расположено в труднодоступных регионах442. 

Охраняемые морские акватории имеются в составе ряда заповедников (Большой 

Арктический, Кандалакшский, Командорский, Корякский, Кроноцкий, Ненецкий, Остров 

Врангеля), национального парка «Русская Арктика» и заказников («Ненецкий», 

«Североземельский»), занимая в общей сложности около 10 млн. га, что составляет около 2% 

от площади континентального шельфа. При этом в заповедниках «Остров Врангеля» и 

«Командорский» акватория занимает большую площадь, чем площадь суши443. 

В 2015 году на заседании Совета Безопасности России принято решение о 

расширении сети арктических особо охраняемых природных территорий и акваторий444. Так, 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ ведется работа по подготовке 

материалов, обосновывающих придание правового статуса государственного природного 

заказника федерального значения территориям, расположенным на архипелагах Соловецкие 

острова (Архангельская область)445. На 2020 год природный заказник не создан. 

Всего в период до 2020 года в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 года в Арктической зоне предусматривалось создание 

государственных природных заповедников Большое Токко (Республика Саха (Якутия)) и 

Медвежьи острова (Республика Саха (Якутия)) и к 2019 году создание национальных парков 

                                                             
442 Государственный доклад «О состоянии … С. 701-702. 
443 Стационарные метеостанции. ООПТ на островах. Северный морской путь в морях Северного Ледовитого 

океана. Военные части [сайт]. URL: https://studbooks.net/1820230/geografiya 

/statsionarnye_meteostantsii_oopt_ostrovah_ severnyy_morskoy_put_moryah_severnogo_ledovitogo_okeana_voennye 

(дата обращения: 01.03.2020). 
444 Коваль В.П. Продвижение национальных интересов … С. 10-25. 
445 Мурад Керимов: экологическую политику России в Арктике можно назвать суперответственной // ТАСС: 

сайт. 2017. 29 марта. URL: http://tass.ru/opinions/interviews/4136330 (дата обращения: 03.03.2020). 
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Хибины (Мурманская область) и Центрально-Чукотского (Чукотский АО)446. В рамках 

федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» к 2024 году 

планируется создание еще 3 ООПТ федерального значения в границах Арктической зоны 

РФ: национального парка «Койгородский», национального парка «Кыталык» и заказника 

«Лаптевоморский»447. На 2020 г. «Медвежьи острова» имеет статус государственного 

природного заказника Республики Саха (Якутия) (дата создания 05.12.2014 г.)448; «Большое 

Токко» - статус государственного природного заказника Республики Саха (Якутия) (дата 

создания 05.12.2014 г.)449; заказник «Лаптевоморский» - статус «Перспективный»450, 

национальный парк Центрально-Чукотский - статус «Перспективный»451. На 2020 г. из 

запланированного созданы национальный парк «Хибины» в Мурманской области (дата 

создания – 08.02.2018)452, национальный парк «Койгородский» (Республика Коми) (дата 

создания – 07.12.2019)453,  национальный парк «Кыталык» в Республике Саха (Якутия) (дата 

создания – 24.12.2019)454. Данная информация позволяет утверждать о нарушении сроков 

создания вышеуказанных ООПТ, что говорит о не вполне эффективной государственной 

экологической политике в данной области и о недостаточном контроле за реализацией 

запланированных мероприятий. 
                                                             
446 Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 дек. 2011 г. № 2322-р // Собр. 

законодательства РФ. 2012. № 3, ст. 452; На направлении арктического развития. Об исполнении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года // Морские вести России: сайт. URL: 

http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (дата обращения: 01.03.2020). 
447 Новые ООПТ Арктики помогут защитить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты 

животного мира // Минприроды России: офиц. сайт. 2018. 07 дек. URL: 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/novye_oopt_arktiki_pomogut_zashchitit_redkie_i_nakhodyashchiesya_pod_ugrozo

y_ischeznoveniya_obekty_zh/ (дата обращения: 23.09.2020). 
448 Медвежьи острова // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/Медвежьи-Острова-0 (дата обращения: 

23.09.2020). 
449 Большое Токко // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/Большое-Токко (дата обращения: 

23.09.2020). 
450 Лаптевоморский // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/ Лаптевоморский (дата обращения: 

23.09.2020). 
451 Центрально-Чукотский // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/Центрально-Чукотский (дата 

обращения: 23.09.2020). 
452 Хибины // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/Хибины (дата обращения: 23.09.2020). 
453 Койгородский // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/ Койгородский (дата обращения: 

23.09.2020). 
454 Кыталык // ООПТ России: сайт. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/ Кыталык -2 (дата обращения: 23.09.2020). 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/novye_oopt_arktiki_pomogut_zashchitit_redkie_i_nakhodyashchiesya_pod_ugrozoy_ischeznoveniya_obekty_zh/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/novye_oopt_arktiki_pomogut_zashchitit_redkie_i_nakhodyashchiesya_pod_ugrozoy_ischeznoveniya_obekty_zh/
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Касательно особо охраняемых природных территорий регионального значения, то за 

период с 2014 по 2020 гг. на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

Арктическую зону, образовано 4 природных парка: «Полуострова Рыбачий и Средний», 

«Кораблекк» (Мурманская область), «Северный Тиман» (Ненецкий АО) и «Полярно-

Уральский» (Ямало-Ненецкий автономный округ), общей площадью 902 576, 24 га (О 

создании природного парка регионального значения «Полуострова Рыбачий и Средний»: 

Постановление Правительства Мурманской области от 14.11.2014 г.; О создании природного 

парка регионального значения «Кораблекк»: Постановление Правительства Мурманской 

области от 28.04.2017 г.; О создании комплексного природного парка регионального 

значения «Северный Тиман»: Постановление администрации Ненецкого автономного округа 

от 30.08.2017 г.; Об образовании природного парка «Полярно-Уральский»: Постановление 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.07.2014 г.), а также 13 

государственных природных заказников регионального значения: «Кайта» (Мурманская 

область), «Керетский» (Республика Карелия), «Вашуткинский», «Паханческий», 

«Хайпудырский» (Ненецкий АО), «Сыскано-Войкарский» (Ямало-Ненецкий АО), 

«Кыталык», «Сылгы-Ытар», Большое Токко, Ундюлюнг, Медвежьи острова (Республика 

Саха (Якутия)), Лебединый и «Озеро Эльгыгытгын» (Чукотский автономный округ), общей 

площадью 5 549 023, 25 га (О создании государственного природного комплексного 

заказника «Кайта»: Постановление Правительства Мурманской области от 14.11.2014 г.; О 

создании государственного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения 

«Керетский» на территории Лоухского района: Постановление Правительства Республики 

Карелия от 25.05.2017 г.; О создании государственного природного заказника регионального 

значения «Вашуткинский»: Постановление администрации Ненецкого автономного округа 

от 16.02.2018 г.; О создании государственного природного заказника регионального значения 

«Паханческий»: Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

30.08.2017 г.; О создании государственного природного заказника регионального значения 

«Хайпудырский»: Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

30.08.2017 г.; О государственном природном заказнике регионального значения «Сыскано-

Войкарский»: Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

27.02.2017 г.; Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения 

«Большое Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-Силиглинский», 

«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эр- геджей» 

(Сунтарский улус) на категорию государственных природных заказников Республики Саха 

(Якутия): Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 05.12.2014 г.; О 

создании особо охраняемой природной территории регионального значения 
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государственный природный заказник «Лебединый»: Постановление Правительства 

Чукотского автономного округа от 26.11.2015 г.; О создании государственного природного 

заказника регионального значения «Озеро Эльгыгытгын»: Постановление Правительства 

Чукотского автономного округа от 21.10.2014 г.)455. 

Таким образом, за последнее время на федеральном уровне в Арктической зоне РФ 

образованы лишь один природный заказник «Новосибирские острова» и три национальных 

парка «Хибины», «Койгородский» и «Кыталык»; на региональном уровне – 17 новых особо 

охраняемых природных территорий, в результате чего общая площадь ООПТ регионального 

значения увеличилась на 6 451 599, 49 га. При этом в Ямало-Ненецком АО ликвидированы 2 

заказника, общей площадью 241,9 тыс. га, а в Чукотском АО упразднен один памятник 

природы регионального значения, площадью 11,8 тыс. га.456 Несмотря на ликвидацию 

некоторых ООПТ регионального значения, наблюдается тенденция к увеличению их 

количества и площади.  

В ближайших планах руководства страны значатся расширение существующих и 

создание новых особо охраняемых природных территорий. В то же время с учетом 

развивающейся хозяйственной деятельности, в том числе на континентальном шельфе 

Арктической зоны РФ, целесообразно задуматься о создании и новых особо охраняемых 

природных акваторий (ООПА). Кроме того, запланированные мероприятия по созданию 

ООПТ и ООПА следовало бы проводить своевременно, в предусмотренные сроки. 

3. Предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций в Арктике. 

Меры по предотвращению аварий и других чрезвычайных ситуаций в Арктическом 

регионе по линии Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России проводятся 

регулярно. Предпринимаются действия по повышению технологической безопасности 

производственных процессов, надежности оборудования, обновлению производственных 

фондов, совершенствованию систем технологического контроля и диагностики и другие, 

разрабатываются специальные программы, проводятся различного уровня совещания, 

отрабатывают практические действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций457. 

                                                             
455 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 321. 
456 На направлении арктического развития. Об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года // 

Морские вести России: сайт. URL: http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (дата обращения: 

01.03.2020). 
457 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 321; О состоянии и проблемах … 2017. С. 185-201. 
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Например, в 2018 г. в Западном секторе Арктики, на участке Мурманск-Дудинка, 

создана система навигационного оборудования, обеспечивающая круглогодичную 

навигацию. На 2019 г. в акватории СМП работает 7 контрольно-корректирующих станций 

морской дифференциальной подсистемы ГЛОНАСС на островах Андрея, Столбовой, 

Каменка, Олений; мысе Стерленгова; реке Индигирка и Обской губе. В целях усиления 

обеспечения аварийно-спасательной готовности, а также для компенсации рисков вероятно 

возможных разливов нефти и нефтепродуктов функционируют 4 пункта передового 

базирования аварийно-спасательного имущества и ЛРН оборудования в портах Диксон, 

Тикси, Певек, Провидения. На базе ГУ МЧС России по Мурманской области функционирует 

первый Арктический центр дистанционного зондирования Земли Госкорпорации 

«Роскосмос»458. 

С 2015 г. МЧС России ведет работы по созданию межрегиональной системы 

мониторинга и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике. В ее состав должны войти 10 

аварийно-спасательных центров, размещенных в таких населенных пунктах, как Мурманск, 

Архангельск, Нарьян-Мар, Воркута, Надым, Дудинка, Тикси, Анадырь, Провидения, которые 

являются крупнейшими промышленными и научными центрами в российской Арктике459. На 

2019 г. функционирует 7 арктических формирований МЧС России, в том числе: Арктический 

спасательный учебно-научный центр «Вытегра» (Вологодская область); 6 арктических 

комплексных аварийно-спасательных центров (АКАСЦ) и отрядов: Архангельский АКАСЦ 

(г. Архангельск), Мурманский АКАСЦ (г. Мурманск), Ненецкий АКАСЦ (г. Нарьян-Мар), 

Воркутинский АКАСЦ (г. Воркута), Дудинский арктический поисково-спасательный отряд 

(г. Дудинка), Якутский АКАСЦ (г. Якутск) с арктическими поисково-спасательными 

подразделениями в пгт. Черский, Нижнеянск460. 

В то же время ежегодно разрабатываемых и реализуемых мер по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций не достаточно. По данным МЧС России, частота возникновения ЧС, 

приводящих к гибели людей, в 10-100 раз превышает этот показатель в экономически 

развитых странах, что связано не только с технологическими недостатками или 

человеческим фактором, но также и с природно-климатическими условиями Арктики461. 

                                                             
458 Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году». М.: МЧС России. ФГБУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ), 2019. С. 139. 
459 О состоянии и проблемах … 2017. С. 185-201. 
460 Государственный доклад «О состоянии защиты населения … С. 138. 
461 О состоянии и проблемах … 2019. С. 175. 
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В связи с этим следовало бы выработать меры по снижению природных и 

техногенных рисков и усовершенствовать меры по обеспечению экологической 

безопасности в российской Арктике в целом, в том числе путем создания системы 

комплексного реагирования на чрезвычайные ситуации. 

4. Предупреждение опасных гидрометеорологических явлений, адаптация к 

изменениям климата. 

К опасным природным гидрометеорологическим явлениям относятся ветры 

разрушительной силы, ливни, снегопады, сильная жара, сильные морозы, природные 

пожары,  аномально-жаркая погода и другие явления, воздействие которых может привести к 

гибели людей, нанести значительный ущерб отраслям экономики462. 

 В последнее время в связи с изменениями климата, которые особенно явно 

проявляются в Арктике, увеличивается число и интенсивность опасных 

гидрометеорологических явлений. Так, в 2018 г. температурный режим в Арктической зоне 

РФ был выше нормы на 2,54° С. Зимний и осенний сезоны 2018 г. оказались самыми 

теплыми за период наблюдений с 1938 г. При этом максимальное потепление за 1976-

2018 гг. произошло в Восточном секторе российской Арктики: 0,81°С/10 лет (в целом по 

Арктической зоне РФ 0,69°С/10 лет)463. В июне 2020 года в Верхоянске была зафиксирована 

температура в 38° С. Это самый высокий показатель для Арктики за всю историю 

метеонаблюдений: последний рекорд был зафиксирован на Аляске в 1915 году — также 38° 

С464. Повышение температуры воздуха приводит к лесным пожарам. Так, летом 2019 г. 

интенсивность пожаров в Арктике достигла беспрецедентного уровня. По данным 

Авиалесохраны, в Сибири, в том числе в Арктике, горело 3 млн. га леса. Масштабные лесные 

пожары ускорили таяние льдов Гренландии и Арктики465. В июне 2020 года из-за пожаров в 

Арктике в атмосферу попало 59 млн. тонн диоксида углерода466, который является основным 

парниковым газом. По данным Российского федерального агентства лесного хозяйства на 

начало августа 2020 года огнем были охвачены 2,7 млн. га леса, находящегося в 
                                                             
462 Опасные природные гидрометеорологические явления (ОЯ) [Сайт]. URL: 

http://method.meteorf.ru/danger/info.html (дата обращения: 15.04.2020). 
463 Государственный доклад «О состоянии … С. 673-674. 
464 Арктика начала теплеть на 80 лет быстрее // lenta.ru: сайт. 2020. 21 июня. URL: 

https://m.lenta.ru/news/2020/06/21/arctic (дата обращения: 24.08.2020). 
465 Пожары в Сибири спровоцировали таяние льдов в Арктике // lenta.ru: сайт. 2019. 30 авг. URL: 

https://lenta.ru/news/2019/08/30/ice/ (дата обращения: 17.04.2020). 
466 Пономаренко Н. Пожары в Арктике привели к рекордным выбросам углерода в атмосферу // plus-one: сайт. 

2020. 08 июля. URL: https://plus-one.ru/news/2020/07/08/pozhary-v-arktike-priveli-k-rekordnym-vybrosam-ugleroda-

v-atmosferu дата обращения: 24.08.2020). 

http://method.meteorf.ru/danger/info.html
https://m.lenta.ru/news/2020/06/21/arctic
https://lenta.ru/news/2019/08/30/ice/
https://plus-one.ru/news/2020/07/08/pozhary-v-arktike-priveli-k-rekordnym-vybrosam-ugleroda-v-atmosferu
https://plus-one.ru/news/2020/07/08/pozhary-v-arktike-priveli-k-rekordnym-vybrosam-ugleroda-v-atmosferu
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труднодоступных и удаленных районах467 территории востока России за полярным кругом, 

что также привело к ускорению таяния льда. Согласно пресс-службе Минприроды РФ, 

ущерб от лесных пожаров в 2019 году в России оценивался в 15 млрд. рублей468. 

Соответственно, обеспечение своевременного предупреждения опасных 

гидрометеорологических явлений является одной из приоритетных задач государства.  

 Росгидромет является органом, который  обеспечивает органы исполнительной власти 

субъектов РФ, бизнес, военные и научные учреждения, а также население информацией о 

фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении, экстренной 

информации об опасных природных явлениях, резких изменениях погоды и загрязнении 

окружающей среды. В Арктической зоне РФ данная деятельность Росгидромета является 

наиболее актуальной. Непосредственно обеспечивают вышеуказанной информацией в 

Арктическом регионе РФ Мурманское, Северное, Обь-Иртышское, Якутское и Чукотское 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ФГБУ «Арктический 

и антарктический научно-исследовательский институт»469.   

Наблюдательная сеть Росгидромета включает в себя различные посты, станции, 

лаборатории. В целом, существующая в настоящее время система обеспечения 

гидрометеорологической информацией и мониторинга загрязнения окружающей среды в 

регионе удовлетворяет текущие потребности экономики в информации о состоянии 

окружающей среды Арктики. Однако поставленные задачи активного социально-

экономического освоения Арктической зоны РФ вызывают потребность в увеличении 

объема, повышении качества, количества, полноты и достоверности предоставляемой 

фактической и прогностической, в том числе и экстренной, информации о состоянии и 

загрязнении арктической природной среды. В этой связи следовало бы задуматься о 

дальнейшей модернизации научно-исследовательского оборудования и внедрении 

автономных средств наблюдения470.  

Для получения полных и достоверных данных об изменениях климата в Арктике 

проводятся научно-исследовательские экспедиции. В 2018 году планировалось проведение 2 

                                                             
467 Лесные пожары в Арктике. Каковы их истинные масштабы? // BBC: офиц. сайт. 2020. 05 авг. URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-49241145 (дата обращения: 24.08.2020). 
468 Минприроды оценило ущерб от лесных пожаров в 2019 году в 15 млрд. рублей // ТАСС: сайт. 2019. 17 дек. 

URL: https://tass.ru/v-strane/7362573 (дата обращения: 24.08.2020). 
469 Информационные материалы к интернет-конференции «Актуальные вопросы охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности в Арктическом регионе Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://council.gov.ru/media/files/41d5960b8a4b5810f737.pdf (дата обращения: 03.03.2020). 
470 Там же. 

https://www.bbc.com/russian/features-49241145
https://tass.ru/v-strane/7362573
http://council.gov.ru/media/files/41d5960b8a4b5810f737.pdf


145 
 

экспедиций по исследованию высокоширотной Арктики, в том числе на архипелаге 

Шпицберген471. Обе экспедиции были успешно проведены. В 2019 г. гидрографическая 

группа, действующая в составе комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге 

Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов, которые находятся в бухте 

Визе на западном, Карском, морском побережье острова Северный Новой Земли в районе 

ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54 500 кв. м. С 16 июля 

по 2 августа 2019 г. в рамках программы «Трансарктика–2019» и 12-й научно-

образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» на научно-

исследовательском судне «Профессор Молчанов» прошла экспедиция в акватории Белого и 

Баренцева морей, на островах Вайгач и Сосновец, а также на территории полярной 

гидрометеорологической станции МГ-2 Белый Нос. Организаторами выступили ФГБУ 

«Северное УГМС» и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова472. 

В целях возобновления и развития комплексных наблюдений в высокоширотной 

Арктике, ранее выполнявшихся с дрейфующих льдов, с 2018 г. Росгидрометом началась 

реализация инновационного проекта по проектированию и строительству ледостойкой 

самодвижущейся платформы «Северный полюс»473. 

Положительным моментом является то обстоятельство, что на основании положений 

Федеральной космической программы России 2016–2025 гг. Роскосмосом (ВНИИЭМ, НПО 

им. С.А. Лавочкина) и Росгидрометом (НИЦ «Планета»), в настоящее время ведется 

создание гидрометеорологических космических комплексов (КК) «Метеор-3М», «Электро-

Л», «Арктика-М». Будущий космический комплекс «Арктика-М» должен включать два 

космических аппарата на высокоэллиптических орбитах типа «Молния» с полезной 

нагрузкой, подобной космического аппарата серии «Электро-Л». Данные космические 

комплексы будут вести мониторинг за климатическими изменениями в Арктическом 

регионе, опасными гидрометеорологическими и геофизическими явлениями, аварийными 

ситуациями на промышленных объектах, функционирующих в Арктике, и мгновенно 

передавать данные в необходимые государственные органы для принятия срочных и 

                                                             
471 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 

- 2020 годы: утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апр. 2014 г. № 326. 
472 Журавель В. П. Арктика в 2019 году: международный и национальный аспекты (вопросы международного 

сотрудничества). С. 105-120. 
473 Государственный доклад «О состоянии ... С. 714. 
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эффективных решений474. Запуск первого метеорологического космического аппарата 

«Арктика-М» намечен на конец 2020 года475. 

Другие мероприятия по данному направлению фактически не проводятся. 

До III квартала 2021 г. должен быть разработан и утвержден отраслевой план 

адаптации к изменениям климата Арктической зоны РФ476. Время покажет, будет он 

утвержден в установленный срок или нет. 

Таким образом, в настоящее время изучению проблем изменения климата и его 

последствий в нашем государстве уделяется недостаточное внимание. До сих пор не созданы 

новые и не модернизированы старые гидрометеорологические станции, посты в Арктике. 

Хотя на данный момент, как государственным органам, так и научным учреждениям, 

компаниям, работающим в арктических условиях, и местному населению необходима 

актуальная, полная и достоверная информация, как об уровне загрязнения окружающей 

среды Арктики, так и о происходящих изменениях климата в данном регионе. Для 

обеспечения эффективного и быстрого социально-экономического освоения и развития 

данного региона, что значится в планах нашей страны, информация подобного рода является 

ключевой. Соответственно, следовало бы создать либо модернизировать 

гидрометеорологические станции и посты в Арктике, внедрить автономные средства 

наблюдения, усовершенствовать научно-исследовательское оборудование, организовывать 

научно-исследовательские экспедиции, провести детальную инвентаризацию и оценку 

климатических изменений, происходящих в российской Арктике, их возможных 

последствий, предусмотреть меры по адаптации к изменениям климата, проанализировать 

положительные и отрицательные стороны для экономики и населения региона. 

 5. Международное сотрудничество. 

Важным элементом эффективной работы в сфере обеспечения экологической 

безопасности и защиты окружающей природной среды является международное 

                                                             
474 Асмус В. В. Современное состояние и перспективы развития отечественных спутниковых наблюдательных 

систем гидрометеорологического и океанографического назначения / В. В. Асмус [и др.] // Атмосферная 

радиация и динамика (МСАРД – 2017): тезисы межд. симпозиума. Санкт-Петербург, 2017. С. 13-14. 
475 Козловский В. Желающим переехать в Арктику разработали систему преференций // profile: сайт. 2020. 18 

мая. URL: https://profile.ru/news/economy/zhelayushhim-pereexat-v-arktiku-razrabotali-sistemu-preferencij-313678/ 

(дата обращения: 23.05.2020). 
476 Об утверждении национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на 

период до 2022 г.: утв. Распоряжением Правительства РФ от 25 дек. 2019 г. № 3183-р. 

https://profile.ru/news/economy/zhelayushhim-pereexat-v-arktiku-razrabotali-sistemu-preferencij-313678/


147 
 

сотрудничество, которое в нашей стране активно развивается как на двусторонней, так и на 

многосторонней основе477.  

Особенно интенсивно оно стало проявляться с начала 1990-х гг. Так, в 1991 году с 

Евросоюзом подписана программа технического содействия, которая направлена на 

повышение ядерной безопасности атомных электростанций и других гражданских ядерных 

установок в России478. В 1992 году с США подписано рамочное Соглашение, которое 

предусматривало сотрудничество двух стран в рамках программ «Совместное уменьшение 

угрозы» и «Нанна-Лугара». В результате США помогли России в утилизации 25 

стратегических атомных подводных лодок479. 

В 2003 году подписано рамочное Соглашение о многосторонней ядерно-

экологической программе в России. Оно содержит правовые рамки для сотрудничества в 

сфере безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными 

отходами, утилизации атомных подводных лодок и атомных ледоколов на Северо-Западе 

России480. 

В 2003 г. с Японией было подписано соглашение об утилизации атомной подводной 

лодки класса «ВИКТОР-III» на Дальневосточном заводе «Звезда». В 2007 г. утилизация 

успешно завершена481. В 2004 г. с Норвегией были исполнены контракты по утилизации двух 

многоцелевых атомных подводных лодок482. С Канадой в 2008 г. был заключен контракт на 

утилизацию трёх атомных подводных лодок на ФГУП «Звездочка»483. 

В первую декаду XXI века совместно с США, Норвегией и Великобританией 

реализовались  проекты по вопросам окружающей среды в Арктике, направленные на 

обеспечение радиоэкологической безопасности при обращении с отработавшим ядерным 
                                                             
477 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 321. 
478 Мальцев А. В. Утилизация атомных подводных лодок на Северо-Западе России: опыт и перспективы 

российско-британского сотрудничества [Сайт]. URL: http://www.wpec.ru/text/200706091015.htm (дата 

обращения: 03.03.2020). 
479 Коваль В.П. Продвижение национальных интересов ... С. 21. 
480 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 322; Мальцев А. В. Утилизация атомных подводных лодок … URL: 

http://www.wpec.ru/text/200706091015.htm (дата обращения: 03.03.2020). 
481 Коваль В.П. Продвижение национальных интересов ... С. 21. 
482 Норвегия намерена продолжить участие в финансировании 

программы по утилизации российских атомных подводных лодок [Сайт]. 2004. 23 янв. URL: 

http://forums.airbase.ru/2004/02/t23065_7--utilizatsiya-ushakova.html (дата обращения: 15.04.2020). 
483 «Щуку» разделают под канадку. «Звезда» получит миллиард рублей на утилизацию подводных лодок  // 

Коммерсантъ: сайт. 2008. 13 фев. URL: https://www.kommersant.ru/doc/852522 (дата обращения: 15.04.2020). 

http://www.wpec.ru/text/200706091015.htm
http://www.wpec.ru/text/200706091015.htm
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топливом (ОЯТ) и с радиоактивными отходами (РАО), которые образуются при утилизации 

атомных подводных лодок484.  

Кроме того, Россией, Финляндией и Норвегией в 2011 г. был реализован трехлетний 

проект по контролю и исследованию рисков в сфере радиационной безопасности в 

Евроарктическом регионе485.           

Эффективные мероприятия по международному сотрудничеству осуществляются в 

рамках МАГАТЭ. В октябре 2013 г. по инициативе России—США—МАГАТЭ была 

проведена Международная конференция по безопасности радиоактивных источников, 

одобрен кодекс поведения по безопасности и сохранности радиоактивных источников486. 

Благодаря этому в России были созданы комплексы утилизации атомных подводных лодок и 

надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, способные достаточно 

оперативно и безопасно осуществлять процесс утилизации.                      

В 2015 году между Минатомом России и Минэкономики Германии было подписано 

соглашение о реализации совместного проекта по созданию в губе Сайда (Мурманская 

область) на базе ФГУП «СРЗ «Нерпа» комплекса по формированию одноотсечных 

реакторных блоков утилизированных АПЛ, их транспортировке и длительному хранению487. 

Общий объем финансирования по созданию комплекса составлял около 200 млн. евро. В 

2017 г. контракт был исполнен488. 

Кроме многосторонних и двусторонних соглашений, направленных на повышение 

уровня ядерной и радиационной безопасности, следует отметить и наличие международных 

соглашений, ориентированных на защиту хрупкой и уникальной экосистемы Арктики, 

флоры и фауны Арктического региона. Так, в июле 2015 года ряд стран, среди которых 

                                                             
484 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 321-322; Коваль В.П. Продвижение национальных интересов … С. 21. 
485 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 321-322; Норвежско-финско-российское сотрудничество по ядерной и радиационной безопасности // 

Bellona: сайт. 2011. 17 окт. URL: https://bellona.ru/2011/10/17/norvezhsko-finsko-rossijskoe-sotrudn/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 
486 Международная конференция по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников в 

течение их жизненного цикла // Сайт по вопросам ядерной безопасности: сайт. 2013. 11 нояб. URL: 

https://www.uatom.org/ru/2013/11/11/mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-obespecheniyu-bezopas nosti-i-sohrannosti-

radioaktivnyh-istochnikov-v-techenie-ih-zhiznennogo-tsikla.html (дата обращения: 14.04.2020). 
487 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 322. 
488 Михайлов А.  Генеральная уборка …  URL: https://rg.ru/2017/05/31/reg-szfo/v-zapoliare-postroen-sovremennyj-

ceh-hraneniia-radioaktivnyh-othodov.html (дата обращения: 14.04.2020). 

https://bellona.ru/2011/10/17/norvezhsko-finsko-rossijskoe-sotrudn/
https://rg.ru/2017/05/31/reg-szfo/v-zapoliare-postroen-sovremennyj-ceh-hraneniia-radioaktivnyh-othodov.html
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Россия, США, Норвегия, Канада и Дания, подписали соглашение о запрете рыбной ловли в 

международных водах Арктики489. В сентябре 2015 года была достигнута договоренность 

между Россией и Германией о реализации совместного проекта по развитию сети ООПТ в 

северных регионах490. В августе 2018 года Россия, наряду с Данией, Канадой, Норвегией, 

США, Китаем, Исландией, Японией, Республикой Корея, Европейским союзом, подписала 

Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной 

части Северного Ледовитого океана491. 

Комплексный характер проблем Арктики привел мировое сообщество к пониманию, 

что решать существующие в регионе экологические  и климатические вызовы, а также 

реализовывать отдельные национальные интересы в Арктике легче совместными усилиями. 

Несмотря на все предпринимаемые усилия, в одиночку обеспечить сохранение природных 

богатств уникального Арктического региона не способно ни одно государство. При этом 

проблематика экологической безопасности и защиты уникальной природной среды 

Арктического региона является приоритетной для любой приарктической страны492. Так, в 

Шведской Арктической Стратегии среди национальных приоритетов в Арктике 

предусмотрена охрана окружающей среды493. В арктической стратегии Норвегии особое 

внимание уделяется экологической безопасности и таким её аспектам, как изменение 

климата, загрязнение арктических территорий, повышение уровня воды в мировом океане. 

Государством обеспечивается строгое соблюдение высоких экологических стандартов494. 

Аналогичные положения прописаны в Арктической стратегии США и в Канадской 

Арктической Стратегии495. Поэтому так важно налаживать активный и продуктивный диалог 

между всеми странами не только приарктического региона, но и всего мира в целом496.  
                                                             
489 Коваль В.П. Продвижение национальных интересов ... С. 24. 
490 Кижаева А. В. Проблема обеспечения экологической безопасности Арктического региона как важный вектор 

российской политики. С. 53-60. 
491 Об одобрении Правительством Российской Федерации проекта Соглашения о предотвращении 

нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана // 

Правительство России: офиц. сайт. 2018. 04 сен. URL: http://government.ru/docs/33861/ (дата обращения: 

24.08.2020). 
492 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 322. 
493 Sweden’s strategy for the Arctic region / Government Offices of Sweden. XGS Grafisk Service, 2011. P. 23. 
494 Гутенев М. Ю., Конышев В. Н., Сергунин А. А. Арктический вектор Норвегии: преемственность и новации // 

Современная Европа. 2019.  №4. С. 113.  
495 Sweden’s strategy for the Arctic region. P. 8, 10. 
496 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 322. 
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Таким образом, на настоящее время Арктическая зона рассматривается руководством 

нашей страны в качестве самостоятельного объекта государственной политики Российской 

Федерации. В последнее десятилетие был принят ряд стратегических документов, 

регулирующих вопросы социально-экономического развития Арктического региона 

Российской Федерации, и создан специализированный государственный орган, что говорит о 

возросшей роли Арктики как в реализуемой на данный момент политике России, так 

запланированной на ближайшее будущее и на отдаленную перспективу. Особое место в 

арктическом менеджменте России занимает экологическая политика.  

В Арктике существует огромный массив проблем, связанных с экологической 

безопасностью и необходимостью защиты уникальной природной среды данного региона. В 

основном такие проблемы возникли в связи с прошлой хозяйственной деятельностью; ее 

негативные последствия настолько велики, что совместно с климатическими изменениями 

угрожают арктической флоре и фауне, а также проживающему в данном регионе местному 

населению, особенно, коренным народам Севера. 

Безусловно, мероприятия в сфере обеспечения экологической безопасности в 

российской Арктической зоне в нашей стране проводятся. В особенности, повышенное 

внимание руководство нашей страны уделяет ликвидации накопленного ущерба и 

минимизации ущерба от текущей хозяйственной деятельности в регионе. По данному 

направлению, начиная с 2011 года и по настоящее время, проводится достаточно 

эффективная практическая работа. Так, многие острова Северного Ледовитого океана уже 

очищены от отходов производства и потребления, основная часть атомных подводных лодок 

уже утилизирована. Осуществляются мероприятия по линии МЧС: за 4 года (2015-2019) 

образованы 7 арктических формирований МЧС России. Развивается международное 

сотрудничество. 

Принято достаточно большое количество документов, касающихся как 

непосредственно, так и опосредованно охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в Арктическом регионе. Однако большинство таких документов 

носят стратегический (в концепциях, стратегиях закреплены лишь общие абстрактные 

положения), либо программный характер. В нормативно-правовых актах отсутствуют 

специальные правовые нормы по охране окружающей среды Арктики, которые учитывали 

бы специфику ее природно-климатических условий. В содержательной части документов 

наблюдается недостаточность четких и конкретных мер по защите окружающей среды 

Арктики.  

Большим недостатком является отсутствие полного, всеобъемлющего контроля за  

реализацией положений документов, регулирующих отношения в сфере обеспечения 
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экологической безопасности российского Арктического региона, на практике. Об этом 

свидетельствуют несоблюдение сроков выполнения запланированных работ и их перенос на 

более поздние даты, что говорит о целесообразности усиления контроля за осуществлением 

запланированных работ и ужесточения санкций за их несвоевременное выполнение. 

Существует вероятность того, что и к 2021-2025 годам все запланированные мероприятия не 

удастся реализовать в полном объеме. Автор полагает, что данное обстоятельство связано с 

неимением государственного органа, основной функцией которого был бы контроль за 

своевременным и результативным осуществлением всех запланированных мероприятий 

экологической направленности в Арктической зоне РФ.  

Кроме того, при проведении исследования автор столкнулся с проблемой отсутствия 

отчетности по результатам проделанной работы: докладов исполнительных органов власти, 

научных учреждений, выполняющих работы по государственному заказу. Представляется, 

что по результатам проведенных мероприятий экологического характера целесообразно 

публиковать ежегодные отчеты для всеобщего доступа. Такая информация является 

сведениями открытого доступа, а потому ее следовало бы размещать в сети Интернет. 

В Арктической зоне РФ существует множество как непосредственно экологических 

проблем, так и организационных и законодательных пробелов. Для проведения эффективной 

экологической политики в Арктике нашему государству стоило бы обратить внимание на 

совершенствование управленческой и правовой базы по решению вопросов в сфере 

обеспечения экологической безопасности. 

Пути оптимизации российской системы экологической безопасности Арктического 

региона будут подробно рассмотрены далее. 

 

 

 

 

2.3. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении 

государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации 

 

 

 

В настоящее время в условиях напряженной политической обстановки на 

международной арене, повышенного внимания большинства экономически развитых стран к 

Арктическому региону, к залегающим на данной территории полезным ископаемым, 

увеличения значимости Северного морского пути крайне важно успешное и быстрое 
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социально-экономическое развитие российской Арктики. Для этого следует мобилизовать 

усилия и средства на всех уровнях управления, в том числе и на муниципальном. 

Эффективное взаимодействие между федеральными органами власти, органами власти 

субъектов Федерации и муниципалитетами является в данном случае ключевым вопросом. В 

особенности, большое значение играет межмуниципальное сотрудничество органов местного 

самоуправления районов, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации. Оно 

концентрирует усилия и ресурсы для плодотворного решения вопросов местного значения, 

защиты общих интересов, более четкого взаимодействия с региональными и федеральными 

органами власти. Сегодня наблюдается тенденция к возрастанию роли межтерриториальных 

связей на уровне арктических муниципалитетов. 

 Основным межмуниципальным институтом в российской Арктике является 

Ассоциация «Арктические муниципалитеты» (далее – Ассоциация). Инициатива создания 

Ассоциации исходила от главы муниципального образования (далее – МО) «Северодвинск» 

Гмырина М. А. В конце декабря 2014 г. Гмырин М. А., глава МО «Приморский 

муниципальный район» Рудкина В. А., глава МО «Муниципальный район «Заполярный 

район» Михеев А.Л. подписали учредительный договор о создании межрегиональной 

ассоциации городских округов и муниципальных районов Арктической зоны РФ – 

Ассоциации «Арктические муниципалитеты». В феврале 2015 г. Ассоциация была 

зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 

Ненецкому АО. Председателем Ассоциации избран Мэр Северодвинска – Гмырин М. А.497  

 Предложение по созданию данной ассоциации было озвучено Губернатором 

Архангельской области  Орловым И. А. в рамках V международного форума «Во славу 

флота и Отечества» в Архангельске в октябре 2014 года498. Необходимость создания 

Ассоциации «Арктические муниципалитеты» (далее – Ассоциация) ранее была обозначена 

Советом безопасности РФ499. Также инициатива по учреждению ассоциации была 

поддержана Правительством РФ и Государственной комиссией по вопросам развития 

Арктики500. 
                                                             
497 Об ассоциации // Ассоциация «Арктические муниципалитеты»: сайт. URL: http://www.aamun.ru/ (дата 

обращения: 15.04.2020); Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при 

осуществлении государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации // Вопросы политологии. 

2020. Т. 10, № 3 (55). С. 804. 
498 Депутаты одобрили проект решения о вступлении Архангельска в Ассоциацию «Арктические 

муниципалитеты» // Молодая Гвардия: сайт. 2014. 02 дек. URL: 

http://maikop.mger2020.ru/nextday/2014/12/02/76337 (дата обращения: 03.03.2020). 
499 Об Ассоциации. URL: http://www.aamun.ru/ (дата обращения: 15.04.2020). 
500 Там же. 
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Органами управления Ассоциации являются Общее Собрание членов Ассоциации, 

Правление Ассоциации и Исполнительный директор501. 

 Ассоциация была создана для организации сотрудничества и содействия устойчивому 

социально-экономическому развитию территории Арктической зоны РФ502. Предметом 

деятельности Ассоциации является объединение муниципальных образований Арктической 

зоны РФ для защиты и представления их интересов. К целям относятся: содействие развитию 

местного самоуправления в Арктической зоне РФ; развитие межмуниципального и 

межрегионального сотрудничества в экономической, научно-технической и культурной 

сферах, обмен опытом, укрепление добрососедских отношений; координация 

взаимодействия муниципальных образований с федеральными и региональными органами 

государственной власти, международными организациями, органами власти и органами 

местного самоуправления иностранных государств по вопросам, затрагивающим условия 

жизни населения и социально-экономическое развитие Арктической зоны, выработка 

предложений по совершенствованию законодательства; координация усилий 

муниципальных образований, направленных на реализацию государственных программ и 

стратегии развития региона503. Все функции Ассоциации сводятся к помощи органам 

местного самоуправления арктических территорий в реализации эффективной 

муниципальной политики в области социально-экономического развития российской 

Арктики504. 

Таким образом, Ассоциация выступает площадкой для конструктивного диалога 

между различными уровнями власти, общественными объединениями и гражданами. 

Координацию деятельности ассоциации осуществляет Администрация Северодвинска505. 

                                                             
501 Устав некоммерческой организации «Ассоциация Арктические муниципалитеты» [Электронный ресурс]. 

2017. URL: http://www.aamun.ru /upload /documents/2017.08.25_UOMS_Ustav_ASS_avgust_2017.pdf (дата 

обращения: 03.03.2020). 
502 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации // Вопросы политологии. 2020. Т. 10, № 3 (55). С. 804. 
503 Гмырин М.А. Первые лица Российской Арктики: «Ассоциация «Арктические муниципалитеты» — для 

защиты интересов населения» // Арктика и Север. 2015. № 19. С. 17-23. URL: https://narfu.ru/upload/uf/a2b/aan-

19.pdf#1 (дата обращения: 03.08.2020). 
504 Устав некоммерческой организации «Ассоциация Арктические муниципалитеты» [Электронный ресурс]. 

2017. URL: http://www.aamun.ru /upload /documents/2017.08.25_UOMS_Ustav_ASS_avgust_2017.pdf (дата 

обращения: 03.03.2020); Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при 

осуществлении государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 804. 
505 В ассоциации «Арктические муниципалитеты» - новый участник // Администрация Северодвинска: офиц. 

сайт. 2018. 31 мая. URL: http://severodvinsk.info/pr/14824/ (дата обращения: 03.03.2020). 
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На 2020 г. в Ассоциацию входят: МО «Город Архангельск», МО «Город Новодвинск», 

МО «Городской округ «Новая Земля», МО «Мезенский муниципальный район», МО 

«Онежский муниципальный район», МО «Приморский муниципальный район», МО 

«Северодвинск» (7 МО Архангельской области); МО «Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район», МО «Туруханский район» (2 МО Красноярского края); МО 

«Кандалакшский район», МО «Полярные зори» (2 МО Мурманской области); МО 

«Муниципальный район «Заполярный район», МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(2 МО Ненецкого автономного округа); МО «Город Воркута» (1 МО Республики Коми); МО 

«Аллаиховский улус (район)», МО «Анабарский национальный долгано-эвенкийский (улус) 

район», МО «Булунский район», МО «Нижнеколымский район», МО «Усть-Янский улус 

(район)» (5 МО Республики Саха (Якутия)); МО «Анадырский муниципальный район» (1 

МО Чукотского автономного округа); МО «Ямальский район» (1 МО Ямало-Ненецкого 

автономного округа); МО «Кемский муниципальный район» (1 МО Республики Карелия)506. 

Всего в состав Ассоциации входят более 122 городских округов, городских и сельских 

поселений от Кольского полуострова до Чукотки. Они представляют интересы более 918 

тысяч человек, что составляет более 38% населения Арктической зоны РФ507. Архангельская 

область больше других арктических субъектов Федерации проявляет инициативу при 

решении вопросов, связанных с осуществлением Ассоциацией своей деятельности. 

 Первое заседание Ассоциации Арктические муниципалитеты прошло 11 февраля 2016 

года в Северодвинске Архангельской области. На заседании был определен вектор развития 

Ассоциации508, выявлены схожие проблемы всех северных регионов, были подняты вопросы, 

актуальные для многих жителей северных территорий, в состав Ассоциации были приняты 

новые участников организации. Их число увеличилось втрое509. Планировалось, что 

                                                             
506 Ассоциация «Арктические муниципалитеты» // Администрация Северодвинска: офиц. сайт. URL: 

http://www.severodvinsk.info/arctic (дата обращения: 03.03.2020). 
507 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 804; В ассоциации ... URL: 

http://severodvinsk.info/pr/14824/ (дата обращения: 03.03.2020). 
508 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 804. 
509 Первое собрание Ассоциации «Арктические муниципалитеты» состоялось в Северодвинске // Совет 

депутатов Северодвинска: сайт. 2016. 11 фев. URL: http://sevgorsovet.ru/archives/2654 (дата обращения: 

03.03.2020). 
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результаты практической деятельности Ассоциации Арктические Муниципалитеты будут 

использованы в работе Государственной Комиссии по вопросам развития Арктики510. 

Первым международным общественным мероприятием, на котором приняли участие 

представители Ассоциации в рамках Форума арктических муниципалитетов (далее – Форум), 

считается IV Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», 

который состоялся 29-30 марта 2017 года в г. Архангельск511. Форум собрал порядка 200 

участников, из них больше половины главы городов и поселений Архангельской, 

Мурманской областей, Республик Якутии и Коми, Красноярского края, Ненецкого АО 

и Чукотского АО. На мероприятии обсуждались вопросы создания комфортных условий для 

проживания и работы в Арктическом регионе, обеспечения экологической безопасности 

территории, сохранения окружающей среды, рационального природопользования, 

направленного на защиту и сохранение исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренных народов Арктики512, рассматривались вопросы строительства 

железнодорожной магистрали «Белкомур» и связанного с ней глубоководного участка порта 

Архангельск, строительства железной дороги Воркута — Усть-Кара, развития туризма, 

обеспечения топливом, уборки отходов, были предложены рекомендации по внесению 

изменений в Водный кодекс РФ и нормативные акты, регулирующие вертолётное 

авиасообщение513. 

В результате была принята резолюция, одним из положений которой являлось 

предложение включения в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

представителей муниципальных образований514. В последующем данная резолюция была 

                                                             
510 Гмырин М.А. Первые лица Российской Арктики: «Ассоциация «Арктические муниципалитеты» — для 

защиты интересов населения» // Арктика и Север. 2015. № 19. С. 17-23. 
511 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 804; Арктический форум в Архангельске собрал 

на своей площадке более 2400 участников // lenta.ru: сайт. 2017. 03 апр. URL: 

https://lenta.ru/pressrelease/2017/04/03/bigarctika/ (дата обращения: 03.03.2020). 
512 Орлов И.А. Архангельская область: реалии и перспективы развития // Современное состояние и перспективы 

социально-экономического развития Архангельской области: аналитический вестник. 2017. № 14 (671). С. 23. 
513 Атрощенко М. Главы арктических муниципалитетов просят ускорить разработку закона об АЗРФ 

[Электронный ресурс] // ИА Регион 29. 2017. URL: https://region29.ru/2017/03/29/58db70862817 

ca063b00834d.html (дата обращения: 03.03.2020). 
514 Резолюция Форума Арктических муниципалитетов от 29.03.2017 // Администрация Северодвинска: сайт. 

URL: http://www.severodvinsk.info/?idmenu=421&item=385 (дата обращения: 03.03.2020). 
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направлена в Правительство РФ, Государственную думу РФ и Совет Федерации РФ. Многие 

из поставленных вопросов рассматривались комитетами Федерального Собрания РФ515. 

В марте 2019 года прошел II Форум арктических муниципалитетов в рамках V 

Международного арктического форума516 «Арктика – территория диалога». На заседаниях 

форума были проработаны актуальные вопросы социально-экономического развития 

арктических территорий. Участники данного мероприятия обсудили проблематику развития 

сельских и городских муниципальных образований Арктической зоны в соответствии с 

национальной государственной и региональной стратегическими программами, поговорили 

о транспортной доступности, освятили вопросы повышения качества жизни населения, 

продумали меры поддержки, обмена лучшими практиками участия жителей региона в 

инфраструктурных проектах. Кроме того, в рамках Форума арктических муниципалитетов 

были затронуты темы малого и среднего предпринимательства, медицинского обеспечения, 

образования и развития кадрового потенциала Арктики, а также потребности и инициативы 

населения российской Арктики. Не обошли стороной и вопросы развития туризма в Арктике, 

поднималась тема сохранения окружающей среды данного стратегически важного региона 

страны517. 

По итогам II Форума арктических муниципалитетов была принята резолюция, в 

которой говорится о необходимости разработки и принятия Федерального закона «О 

развитии Арктической зоны Российской Федерации», в частности, и осуществления особого 

правового регулирования деятельности в Арктике, в целом518. 

В настоящее время Ассоциацией арктических муниципалитетов подготовлены 

законодательные инициативы, в том числе Закона об Арктике, и предложения по изменению 

действующих законов, в частности, Водного кодекса РФ519. Под контролем Ассоциации 

находится вопрос оттока населения с Арктических территорий РФ. В зоне внимания органа 

                                                             
515 Шевцова Н. Здесь, у надежды на краю [Электронный ресурс] // Северный рабочий. 2018. URL: 

http://nworker.ru/2018/02/26/15663.html (дата обращения: 03.03.2020). 
516 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 804. 
517 II Форум арктических муниципалитетов // Комсомольская Правда: сайт. 2019. 20 марта. URL: 

https://www.spb.kp.ru/daily/26956.4/4009281/ (дата обращения: 03.03.2020). 
518 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 805; Стольников В. Инициативы арктических 

муниципалитетов // Инвест-Форсайт: электрон. журн. 2019. 16 апр. URL: https://www.if24.ru/initsiativy-

arkticheskih-munitsipalitetov/ (дата обращения: 01.03.2020). 
519 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 805. 
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находятся льготы и стимулирующие выплаты, которые применяются к работникам, 

работающим в Арктической зоне РФ520. Такую работу Ассоциация проводит с целью анализа 

мероприятий, проводимых муниципалитетами, для уменьшения оттока людей с Севера, 

создания благоприятных условий для их жизни и работы. 

Ассоциация заключает соглашения о сотрудничестве. Так, 14 апреля 2018 г. было 

заключено Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Ассоциацией 

«Арктические муниципалитеты» и Ассоциацией торгово-промышленных палат северных 

(приполярных) территорий и зоны Арктики РФ521. Документ закрепляет основные  

направления  сотрудничества  вышеуказанных организаций на долгосрочной основе  по 

вопросам решения актуальных социально-экономических проблем Арктики, 

обеспечения  благоприятных экономических, правовых, политических и иных 

условий  развития региона, по созданию благоприятного делового климата  в Арктической 

зоне. Соглашение не предполагает сотрудничества в экологической сфере522. 

Следует принять во внимание то обстоятельство, что Ассоциация не публикует 

официальных докладов о проделанной работе, в связи с чем достаточно сложно сделать 

заключение об эффективности ее деятельности523, что является огромным упущением 

руководства данной организации. 

В целом, деятельность Ассоциации направлена на решение вопросов местного 

значения и социально-экономического развития Арктической зоны России посредством 

участия в реализации федеральных целевых программ, сотрудничества с федеральными и 

региональными органами власти, продвижения законотворческих инициатив в Федеральном 

Собрании РФ. При этом мало внимания уделяется вопросам обеспечения экологической 

безопасности и защиты окружающей среды Арктики524.  
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С каждым годом экологическая ситуация в промышленных городах Арктики 

ухудшается. Так, в 2018 г. в целом уровень загрязнения атмосферы в Архангельске был 

повышенный. Например, количество дней с превышением среднесуточных ПДК диоксида 

азота было 4, оксида углерода – 17. В 2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличился удельный 

вес источников водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, на 0,5% и составил 29,5%. В Новодвинске и Мезенском районе данный 

показатель еще хуже525. В связи с ежегодным ухудшением экологической ситуации выявлен 

рост числа заболеваемости населения острыми и хроническими заболеваниями. В 2018 г. 

этот показатель составил более 2,2 млн. случаев, в 2017 г. – 2,1 млн. При этом чаще всего 

заболеваемость была выявлена у детей в возрасте от 0-14 лет (77,6%). Показатели общей 

заболеваемости всего населения в Архангельской области превышают российские (в 2017 г. 

показатель общей заболеваемости по России составил 1 617,8 на 1000 чел.; в Архангельской 

области в среднем на одного жителя ежегодно приходятся около 2 заболеваний). В 2018 г. по 

сравнению с 2014 г. наблюдается рост новообразований (с 48 чел. до 59, 4 чел. на 1000 чел.), 

болезней органов дыхания (с 474,4 чел. до 506,0 чел. на 1000 чел.)526. 

Основным источником отопления во многих арктических субъектах РФ является 

мазут. Лидирует по этому показателю Мурманская область. Наибольшее количество 

котельных на мазутном топливе сосредоточено в г. Мурманск, г. Кировск, г. Мончегорск и г. 

Североморск527. Выделяемые мазутами летучие соединения, в особенности при повышении 

температуры, оказывают отравляющее действие на организм человека528, тем самым 

увеличивая количество случаев заболеваемости органов дыхания и появления 

злокачественных опухолей у местного населения. 

Таким образом, экологическая ситуация во многих арктических населенных пунктах 

оставляет желать «лучшего». В этой связи уже на местном уровне следовало бы проводить 

мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, осуществлять контроль за 

деятельностью промышленных компаний. Ассоциация «Арктические муниципалитеты», как 

межмуниципальный орган, может помочь арктическим муниципальным образованиям с 

                                                             
525 Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области  за 2018 год. Архангельск: ГБУ 

Центр природопользования и охраны окружающей среды», 2019. С. 70, 95. 
526 Там же. С. 198-199. 
527 Оценка перспектив и целесообразности перехода субъектов Российской Федерации, использующих 

нефтепродукты с целью теплоснабжения, на местные и возобновляемые виды топлива. Аналитический доклад. 

М: Аналитический центр при Правительстве РФ, 2015. С. 6, 11. 
528 Токсическое действие мазутов // Справочник химика 21: сайт. URL: https://chem21.info/info/1577642/ (дата 

обращения: 14.04.2020). 

https://chem21.info/info/1577642/
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принятием муниципальных программ по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты, атмосферу, земельные ресурсы. Кроме того, Ассоциация сама могла бы 

утвердить межмуниципальную программу, направленную на защиту и сохранение 

окружающей среды Арктического региона РФ. 

 В соответствии с положениями Концепции социальных инноваций в Арктической 

зоне Российской Федерации, разработанной Сморчковой В. И. и Харлампьевой Н. К., роль 

муниципалитетов повышается при привлечении всех слоев населения в процесс принятия 

решений на местах, включая общественные организации коренных народов Арктики, 

частных и государственных субъектов хозяйственной деятельности, других общественных 

организаций529. Так, посредством участия представителей коренных народов Севера в 

осуществлении политики муниципалитетами, входящими в состав Арктической зоны РФ, 

проще учитывать мнение коренных народов Севера, численность которых достаточно 

велика530, а, значит, и значим их голос при принятии решений и осуществлении арктической 

политики. 

Если обратиться к перечню мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

можно заметить, что коренные малочисленные народы Севера проживают на значительных 

территориях муниципальных районов, входящих в состав Ассоциации. В особенности много 

таких территорий находится в Республике Саха (Якутия)531. Данное обстоятельство говорит 

о целесообразности учета мнения представителей коренных народов Севера при реализации 

как муниципалитетами, так и Ассоциацией, и государством в целом арктической политики. 

В Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ среди основных принципов устойчивого развития 

малочисленных народов Севера прописан принцип необходимости участия представителей и 

объединений малочисленных народов Севера в принятии решений по вопросам, 

затрагивающим их права и интересы при освоении природных ресурсов в местах 

                                                             
529 Сморчкова В. И., Харлампьева Н. К. Социальные инновации в Арктических муниципалитетах как фактор 

устойчивого развития // Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. 2015. № 1 (4). С. 30-39. 
530 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 806. 
531 Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации: утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 08 мая 2009 г. N 631-р: в ред. Распоряжения Правительства РФ от 29 дек. 2017 г. №2992-р // Собр. 

законодательства РФ. 2009. № 20, ст. 2493. 
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традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности532, который 

непосредственным образом связан с привлечением народов Севера для принятия решений, 

связанных с формированием и реализацией арктической экологической политики. Статья 8 

Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» наделяет коренное население Арктики правами, среди которых право участия в 

осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов субъектов 

Федерации об охране окружающей среды; право участия через уполномоченных 

представителей в подготовке и принятии органами местного самоуправления решений по 

вопросам защиты исконной среды обитания; право участия в проведении экологических и 

этнологических экспертиз; право делегирования уполномоченных представителей 

малочисленных народов в советы представителей малочисленных народов при органах 

местного самоуправления и др.533 

Фактически же, несмотря на то, что законодательство РФ наделило коренные народы 

правом участия в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы, в 

осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов субъектов РФ об 

охране окружающей среды и т.п., народы Севера лишены возможности воздействовать на 

проекты хозяйствующих субъектов, нарушающих их права на исконную среду обитания, 

традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы. Промышленные 

компании либо не приглашают их на встречи, на которых решаются вопросы, касающиеся 

осуществления проектов на территориях проживания либо кочевания коренных народов, 

либо сообщают о собраниях уже после их проведения. Проблемой является и отсутствие 

должных компетенций, правовых и экономических познаний у представителей коренных 

народов Севера534. 

Если обратиться к опыту других приарктических государств, мы увидим, что в США 

коренное население Аляски привлекается к процессу принятия решений, затрагивающих их 

интересы535. Канада и Финляндия учитывают мнение представителей народов Севера при 

формировании арктической политики536. 
                                                             
532 О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации: утв. Распоряжением Правительства РФ от 04 фев. 2009 г. N 132-р // Собр. 

законодательства РФ. 2009. № 7, ст. 876. 
533 О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: федер. закон от 30 апр. 1999 г. 

№ 82-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 30 апр. 1999 г.: в ред. федер. закона от 26 июля 

2019 г. №234-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1999. № 18, ст. 2208. 
534 Новикова Н.И. Этнологическая экспертиза … С. 4-20. 
535 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 806; Соединённые Штаты Америки // ARCTIC 

http://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-us/member-states/united-states-of-america
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 Опыт участия коренных народов Севера других стран в формировании и реализации 

арктической политики можно перенести и на нашу страну, например, участием их 

представителей в Ассоциации «Арктические муниципалитеты». Это поможет проводить 

более эффективную политику в области обеспечения экологической безопасности и защиты 

окружающей среды537 арктических территорий РФ на уровне муниципалитетов, так как часто 

именно коренные народы Севера, проводя свою жизнь в гармонии с природой, замечают все 

малейшие изменения в экологическом балансе Арктики. Ассоциация может направлять 

своих представителей на переговоры с промышленными компаниями для защиты исконной 

среды обитания коренных народов Севера. Одним из основных направлений данного органа 

могло бы стать повышение грамотности представителей коренных народов Севера. 

Ассоциация может предоставлять рабочие места местным жителям, таким способом решая 

проблему безработицы. 

Таким образом, Ассоциация «Арктические муниципалитеты» призвана сыграть 

значительную роль в формировании системы мониторинга социально-экономического 

развития муниципальных образований Арктической зоны, повышению эффективности 

управления как главного условия устойчивого развития региона. Главным недостатком 

данного института является отсутствие компетенций в области обеспечения экологической 

безопасности в Арктическом регионе РФ538. 

Направлением деятельности исследуемого межмуниципального органа в области 

обеспечения экологической безопасности Арктики может стать помощь входящим в ее 

состав муниципальным образованиям в принятии муниципальных программ по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в водные объекты, атмосферу, земельные ресурсы и т.п., а 

также самостоятельное нормотворчество в сфере обеспечения экологической безопасности.  

На Ассоциацию могла бы быть возложена функция по сохранению исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных народов Севера, в том числе путем 

участия последних в работе Ассоциации, предоставления помощи местному населению при 

взаимодействии с хозяйствующими субъектами, а также путем осуществления 

образовательных мероприятий по повышению грамотности представителей коренных 

народов Севера. 

                                                                                                                                                                                                          
COUNCIL: сайт. URL: http://www.arctic-council.org/index. php/ru/about-us/me-ber-states/united-states-of-america 

(дата обращения: 03.03.2020). 
536 Антюшина Н.М. Арктический вызов для национальной и международной политики. С. 66. 
537 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 806. 
538 Там же. 
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Решение экологических проблем Арктического региона возможно только на основе 

комплексного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти, коммерческих и некоммерческих организаций, коренных народов Севера и 

гражданского общества с использованием механизмов государственно-муниципально-

частного партнерства. Для этого федеральным и региональным органам власти следовало бы 

прислушиваться к инициативам, исходящим от Ассоциации, а самой Ассоциации 

«Арктические муниципалитеты» стоило бы обращать большее внимание на решение 

экологических проблем российской Арктики539 и на взаимодействие с коренными народами, 

проживающими на арктических территориях. 

 

 

 

2.4. Пути оптимизации российской системы экологической безопасности 

Арктического региона 

 

 

 

Сегодня в России осуществляются меры, проводятся мероприятия по развитию 

Арктики с учетом уроков прошлого и требований экологической безопасности. В то же 

время осуществляемых мер недостаточно. Стоило бы обратить внимание на 

целесообразность преобразований как в управленческой, организационной, так и в правовой 

сферах. 

В связи с этим в целях улучшения российской системы экологической безопасности в 

Арктике в данном параграфе будут приведены некоторые положения, которые следовало бы 

учитывать для реализации успешной экологической политики в Арктической зоне России. 

Многие из них уже включены в политико-правовые механизмы обеспечения экологической 

безопасности другими арктическими странами, и, судя по их опыту, являются достаточно 

эффективными. 

 Автор в работе подразделяет данные новации на 4 группы в зависимости от сферы 

деятельности: административно-организационные, экономические, научно-практические и 

нормативно-правовые. 

Для эффективного менеджмента в российской Арктике целесообразно учредить 

самостоятельный государственный орган, основным направлением деятельности которого 

                                                             
539 Там же.  
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стал бы контроль за реализацией государственной экологической политики в Арктической 

зоне РФ. Отсутствие такого института, по мнению диссертанта, является серьезным 

пробелом, который ведет к нарушению сроков запланированных работ. Так, в настоящее 

время главным органом по государственному управлению в российской Арктике является 

Государственная комиссия по делам Арктики. В то же время она осуществляет лишь 

координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, органов местного 

самоуправления и организаций для сохранения, охраны и защиты природной среды 

Арктики540. Функцией контроля она не наделена. 

 Существует необходимость совершенствования механизмов взаимодействия органов 

государственной власти и промышленных компаний с общественными организациями и 

объединениями коренных малочисленных народов Севера в Арктической зоне России. 

Законодательство РФ предоставляет коренным народам Севера право участия их 

представителей и объединений в принятии решений по вопросам, затрагивающим права и 

интересы последних при освоении природных ресурсов в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности541, а также право участия в осуществлении 

контроля за соблюдением федеральных законов и законов субъектов Федерации об охране 

окружающей среды, за использованием земель различных категорий, необходимых для 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 

промыслами; право участия в проведении экологических и этнологических экспертиз542 и др. 

В то же время фактически у коренных народов Севера отсутствует возможность 

воздействовать на проекты добывающих предприятий, нарушающих их права на исконную 

среду обитания и традиционный образ жизни. Промышленные компании не учитывают 

мнение коренных народов Севера. В случае заключения между властями субъекта 

Федерации, хозяйствующими субъектами и общинами коренных народов Севера 

соглашений, добывающие организации могут предоставить коренным народам денежную 

компенсацию. При этом традиционные места обитания и кочевания после проведения работ 

остаются нерекультивированными. Редко проводятся этнологические экспертизы. Большой 

проблемой среди местного населения является безработица. Добывающие компании редко 

                                                             
540 Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. URL: http://government.ru/department/308/about/ 

(дата обращения: 17.04.2020). 
541 О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации: утв. Распоряжением Правительства РФ от 04 фев. 2009 г. N 132-р. 
542 О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: федер. закон от 30 апр. 1999 г. 

№ 82-ФЗ. 
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привлекают коренные народы к подрядным работам. Это связано с низким уровнем 

квалификации и требуемых познаний местного населения543.  

США, например, привлекают коренное население Аляски к процессу принятия 

решений, затрагивающих их интересы544. Канада и Финляндия учитывают мнение 

представителей народов Севера при проведении работ, связанных с добычей полезных 

ископаемых на местах проживания последних. Кроме того, канадские власти привлекают 

местное население для проведения подрядных работ545. Данный опыт непосредственного 

участия коренных народов Севера при формировании и реализации арктической политики 

целесообразно перенести и на нашу страну.  

Народам Севера следовало бы предоставить реальную возможность осуществлять 

общественный контроль за экологическим состоянием земель, на которых они проживают. 

По каждому проекту промышленного освоения арктических территорий важно проводить и 

экологическую, и этнологическую экспертизы, которые бы принимали во внимание 

культурные традиции, ценности, обычаи, права коренных жителей, использование ими 

ресурсов, сохранение исконной среды их обитания, условий традиционного 

природопользования и качества окружающей среды, чего на данный момент не происходит. 

Кроме того, везде, где это уместно, добывающие компании могли бы привлекать к 

проведению подрядных работ коренное население, а также пользоваться их традиционными 

знаниями для выявления исторических экстремальных состояний и динамики окружающей 

среды546. 

Таким образом, целесообразно и важно создавать отношения сотрудничества и 

взаимопонимания с коренным населением, как для оказания последними определенной 

помощи государству и бизнесу, в том числе путем мониторинга за состоянием окружающей 

среды, так и улучшая социально-экономическую ситуацию внутри местного сообщества. 

Сегодня в России отсутствует на федеральном уровне статистика объемов, площадей 

и координат разливов нефти на промысловых нефтепроводах. 26 декабря 2013 г. 

Правительством РФ с целью создания единой информационной базы ТЭК было принято 
                                                             
543 Новикова Н.И. Этнологическая экспертиза … С. 4-20. 
544 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 806; Соединённые Штаты Америки // Арктический 

Совет: офиц. сайт. URL: http://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-us/member-states/united-states-of-america 

(дата обращения: 03.03.2020). 
545 Антюшина Н.М. Арктический вызов ... С. 66. 
546 Кукушкина А.В. Охрана окружающей среды Арктики при добыче углеводородов. URL: 

http://lawinrussia.ru/content/ohrana-okruzhayushchey-sredy-arktiki-pri-dobyche-uglevodorodov (дата обращения: 

14.04.2020). 
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распоряжение №2556-р «Об утверждении перечня форм предоставления в обязательном 

порядке субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса информации для включения в государственную информационную систему 

топливно-энергетического комплекса». 27 июля 2019 г. Правительство РФ приняло новое 

Распоряжение № 1677-р с аналогичным предметом регулирования. При этом предложенный 

перечень форм ни в первом варианте Распоряжения, ни во втором не содержит требования 

предоставлять информацию об объеме и площади нефтеразливов на промысловых 

нефтепроводах. Соответственно, государственная информационная система топливно-

энергетического комплекса не обеспечивает получения государственными надзорными 

органами и гражданами РФ информации об аварийных разливах нефти на промысловых 

нефтепроводах, являющихся главным источником поступления нефти в окружающую среду, 

что является значительным пробелом законодательства России547. 

На сегодняшний день в России не ведется полная «инвентарная опись» природных 

ресурсов, на которые может оказать воздействие планируемая деятельность по добыче нефти 

и газа, также не определены ресурсы/области, являющиеся особенно уязвимыми на 

различных стадиях проведения работ548. В то же время некоторые виды природных ресурсов 

могут оказаться наиболее чувствительными к разливам нефти, другие к сжиганию попутного 

природного газа и т.п., что в итоге может привести к деградации или уничтожению местной 

биоты и экосистемы в целом. 

Для создания эффективного менеджмента природными ресурсами Арктики, а также в 

целях стандартизации и унификации природосберегающей и природоохранной деятельности 

в Арктическом регионе целесообразно создать единую информационную систему 

управления природными ресурсами Арктики, включающую кадастры природных ресурсов, 

результаты мониторинга и НИОКР, производственные процессы и другое549.  

                                                             
547 Бабенко М. В. «Зелёная экономика: экологические императивы обеспечения экономического развития 

Российской Арктики»: резолюция круглого стола / М. В. Бабенко [и др.] // Арктика и Север. 2016. № 22. С. 160-

174. 
548 Кукушкина А.В. Охрана окружающей среды Арктики при добыче углеводородов. URL: 

http://lawinrussia.ru/content/ohrana-okruzhayushchey-sredy-arktiki-pri-dobyche-uglevodorodov (дата обращения: 

14.04.2020). 
549 Котельников В. А. Основные принципы Национального общественного стандарта «Экологическая 

безопасность Арктики». (Правила обеспечения экологической безопасности и экологически ответственного 

природопользования при ведении всех видов хозяйственной деятельности на арктических территориях) / В. А. 

Котельников [и др.] // Национальный общественный стандарт «Экологическая безопасность Арктики: проект. 

М., 2016. С. 18-83. 
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По аналогии с положениями закона США о национальной политике в области 

окружающей среды, закона Канады об экологической оценке и Датского природоохранного 

законодательства России следовало бы установить оценку воздействия на окружающую 

среду в Арктике в качестве обязательной процедуры для всех видов хозяйственной 

деятельности в исследуемом регионе550. На данный момент такое положение в Федеральном 

законе «Об экологической экспертизе» отсутствует (ст.11, 12)551. 

 Так как в ближайшее время намечается увеличение объема хозяйственной 

деятельности в российской Арктике, то можно было бы предпринять меры по еще большему 

расширению системы центров аварийно-спасательных работ в Арктике; усилить систему 

территориальной и акваториальной охраны биоразнообразия Арктической зоны РФ; 

значительно улучшить инфраструктуру Северного морского пути для обеспечения 

экологически безопасного мореплавания552. 

Таким образом, «пространства» для деятельности по совершенствованию в 

административно-организационной сфере на данный момент достаточно. 

Одним из основных условий социально-экономического развития Арктической зоны 

РФ является экологичность экономики Крайнего Севера, которая заключается в 

использовании в данном регионе высокотехнологичных производств, учитывающих 

необходимость сохранения уникального природного комплекса Арктики. 

 В Стратегиях других арктических стран одним из основных положений значится 

переход на «зеленые» технологии. Например, Норвегия желает получить конкурентные 

преимущества для норвежской продукции на рынке арктических технологий, развивая 

сектор «зеленых» технологий и опираясь на передовые инновации553. Финляндию можно 

считать одним из мировых лидеров в области «клинтех» («чистые технологии»). 

Целенаправленная политика позволила этой стране на фоне экономического роста снизить 

загрязнение окружающей среды554. Также в Финляндии разрабатываются так называемые 

«сноу-хау» - новейшие морские технологии для осуществления навигации в суровых 
                                                             
550 Соловьянов А. А. О сохранении природной среды Арктической зоны Российской Федерации. С. 94-103; 

Кукушкина А.В. Охрана окружающей среды .... URL: http://lawinrussia.ru/content/ohrana-okruzhayushchey-sredy-

arktiki-pri-dobyche-uglevodorodov (дата обращения: 14.04.2020). 
551 Об экологической экспертизе: федер. закон от 23 нояб. 1995 г. №174-ФЗ: в ред. федер. закона от 27 дек. 2019 

г. №450-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 48, ст. 4556. 
552 О состоянии и проблемах … 2017.  С. 185-201. 
553 Гриняев С. Н. Страны-наблюдатели в Арктическом совете: позиция и мотивы деятельности. М.: АНО 

ЦСОиП, 2014. С. 85. 
554 Шлямин В. Российская стратегия … URL: http://www.rusfintrade.ru/site/article/2453?preview=1 (дата 

обращения: 03.03.2020). 
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условиях Арктики555. В Канаде принята «Северная стратегия Канады: наш Север, наше 

наследие, наше будущее», согласно которой канадские власти намерены вкладывать 

финансовые средства в развитие экономики и инфраструктуры, внедрять экологически 

безопасные технологии, вести экономическое планирование с учетом сбережения экосистем, 

создания национальных парков, перехода на источники энергии, которые не сопровождаются 

выбросами углерода в атмосферу556. США настаивают на том, чтобы арктические 

государства сокращали выбросы парниковых газов, переориентировали свою 

промышленность на соблюдение чистых технологий, повсеместно внедряли «зеленые 

технологии»557. 

В связи с такой природоохранной политикой других стран, прежде всего, 

Скандинавских, аппарату управления России целесообразно сформировать список 

надлежащих мер по переходу на «зеленые» технологии, а также определить порядок их 

реализации. Если этого не случится в ближайшее время, то в скором времени наша страна 

будет отставать в развитии Арктического региона, что может грозить потерей лидерских 

позиций в Арктике. К таким природосберегающим технологиям и мерам можно отнести 

создание отечественных экологически безопасных технологий по глубоководному бурению 

скважин; использование в промышленном и гражданском строительстве природных 

факторов Арктики и инновационных технологий, основанных на принципах и методах 

использования вечного холода (вечной мерзлоты)558; внедрение высокоэффективных 

технологий очистки промышленных отходов и выбросов559; применение опыта Исландии в 

использовании геотермальной энергетике560; по аналогии с опытом Арктической Канады, 

внедрение солнце- и ветроэнергетики561 и другие. 

                                                             
555 Ниинистё призвал Россию работать вместе над развитием Арктики // Фонтанка: сайт. 2013. 25 сен. URL: 

http://fontankafi.ru/articles/11799/ (дата обращения: 01.03.2020). 
556 Конышев В. Н., Сергунин А. А. Арктика в международной политике: сотрудничество или соперничество? С. 

77-78; Мордвинова Т. Б., Скаридов А. С. Скаридова М. А. Полярное право: монография. 398 с. 
557 Гудев П. А. Новые риски и возможности межгосударственного сотрудничества в Арктике. С. 63.  
558 Резолюция научной конференции «Освоение Арктики – новый виток в развитии отечественной науки и 

инноваций // Освоение Арктики - новый виток в развитии отечественной науки и инноваций: материалы науч. 

конф. Салехард, 2015. С. 3-11. 
559 Коновалов А. М. Стратегическое планирование ... С. 192, 246-247. 
560 Россия и Исландия: арктическое притяжение // Российский центр освоения Арктики: сайт. URL: http://arctic-

rf.ru/mejdunarodnaya_deyatelnost/rossiya-i-islandiya-arkticheskoe-prityazhenie (дата обращения: 03.03.2020). 
561 Экологическая ответственность в Арктике: стандарты поведения и ведения бизнеса [сайт]. URL: 

http://forumarctica.ru/news-from/ekologicheskaya-otvetstvennost-v-arktike-standarty-povedeniya-i-vedeniya-biznesa/ 

(дата обращения: 03.03.2020). 
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Липина С. А., директор Центра инновационной экономики ВАВТСОПС при 

Министерстве экономического развития Российской Федерации, еще на Международном 

Арктическом форуме 2017 года отметила, что «уже с 2015 года совместно с САФУ ведется 

разработка «зеленых стандартов» для Арктики»562. Переход на «зеленые» технологии 

позволит сохранить хрупкую и уникальную природу Арктики в чистоте. 

 Ключевым моментом для развития экономики Арктики является привлечение 

инвестиций. Инвестиции нужны как для ликвидации накопленного экологического ущерба 

от прошлой хозяйственной деятельности, так и для решения текущих экологических 

проблем, а также при реализации природоохранных проектов в Арктической зоне 

Российской Федерации. Своевременной мерой стало бы совершенствование финансово-

экономических механизмов привлечения инвестиций. Одним из таких механизмов может 

служить создание специальных экологических федеральных и региональных фондов. 

Средства в такие фонды могут поступать как от государства, так и от хозяйствующих 

субъектов и граждан563. Также государству следовало бы проводить стимулирующую и 

льготную налоговую и таможенную политику в отношении инвесторов.  

Немаловажным направлением является выработка комплекса мер по преодолению 

моноотраслевой направленности экономики Арктического региона за счет диверсификации и 

реструктуризации экономики, в частности, предоставление преференций не только крупным 

государственным корпорациям, но и средним и мелким фирмам. Для этого целесообразно 

разработать механизм поддержки малого и среднего бизнеса в монопрофильных населенных 

пунктах564, например, предоставив последним налоговые льготы или налоговые «каникулы». 

Так, хотелось бы особо отметить опыт г. Северодвинск в эффективной поддержке малого 

бизнеса через Фонд финансирования МСБ565. 

Диссертант также предлагает следующие меры в экономической сфере для 

оптимизации российской системы экологической безопасности Арктического региона: 

1. Разработка механизмов и форм индивидуального, коллективного и государственно-

частного партнерства по страхованию ущерба, связанного с изменением климата566. В 

                                                             
562 Там же. 
563 Кижаева А. В. Экологическая политика Скандинавских стран в Арктическом регионе // Актуальные 

проблемы современных международных отношений. 2017. С. 55-61. 
564 Резолюция научной конференции «Освоение Арктики – новый виток в развитии отечественной науки и 

инноваций». С. 3-11. 
565 Аналитический доклад «Моногорода Арктической зоны РФ: проблемы и возможности развития». М., 2016. 

С. 26.  
566 Соловьянов А. А. О сохранении … С. 94-103. 
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национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период 

до 2022 г. среди мероприятий значится подготовка предложений по созданию новых и 

совершенствованию имеющихся экономических, финансовых инструментов и механизмов 

страхования с учетом государственного и частного финансирования, способствующих 

повышению эффективности мер адаптации к изменениям климата. Срок исполнения - III 

квартал 2021 г.567 

2. Проведение обязательного экологического аудита для видов деятельности, особо 

опасных для природной среды Арктической зоны РФ568. Сейчас согласно законодательству 

РФ экологический аудит не предусмотрен в качестве обязательной процедуры для 

деятельности, представляющей опасность для экосистем российской Арктики569. 

 Таким образом, внедрение новшеств в сфере развития экономики Арктики еще 

впереди, и их следовало бы закрепить на законодательном уровне. 

При определении необходимых мер в научно-практической сфере для проведения 

Российской Федерацией эффективной экологической политики обратим внимание на то, 

какая политика в данной области проводится другими арктическими странами. Так, одной из 

важных задач Правительства Норвегии является  развитие экологически чистых технологий 

для Крайнего Севера путём интенсивных вложений в НИОКР570. Поддержка науки и 

образования в северных губерниях также является для Норвегии одной из главных целей 

современной стратегии по развитию Крайнего Севера. Целью научно-образовательной 

политики является получение знаний и подготовка специалистов, необходимых для 

социального и экономического развития губерний, обеспечения лидерства в научном 

исследовании Арктики571. Основная задача Финской стратегии в Арктическом регионе 

состоит в обеспечении более существенной поддержкой научные исследования, проводимые 

в Арктике572. Финские ученые проводят регулярные исследования, организовывают 

                                                             
567 Об утверждении национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на 

период до 2022 г.: утв. Распоряжением Правительства РФ от 25 дек. 2019 г. № 3183-р. 
568 Коновалов А. М. Стратегическое планирование … С. 192, 246-247. 
569 ГОСТ Р ИСО 14011- 98 Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение 

аудита систем управления окружающей средой [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-

iso-14011-98 (дата обращения: 11.06.2020); ГОСТ Р ИСО 14010-98 Руководящие указания по экологическому 

аудиту. Основные принципы. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200005250 (дата 

обращения: 11.06.2020). 
570 Конышев В. Н., Сергунин А. А. Арктика в международной политике: сотрудничество или соперничество? С. 

5, 162. 
571 Гутенев М. Ю., Конышев В. Н., Сергунин А. А. Арктический вектор Норвегии … С. 114. 
572 Finland’s Strategy for the Arctic Region 2013: Government resolution on 23 August 2013. 71 p. 

http://docs.cntd.ru/document/1200005250
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экспедиции, разрабатывают региональные климатические модели573 и обеспечивают 

долгосрочный мониторинг состояния окружающей среды, результаты которых используются 

в качестве основы для принятия решений по использованию природных ресурсов в этом 

регионе574. Швеция рассматривает Крайний Север как источник климатических изменений, 

влияющих на развитие северных регионов, в связи с этим приоритетные направления 

научного освоения Арктики составляют вопросы изменений климата, динамики льдов, 

сохранения экосистем суши и моря, здоровье населения и перенос загрязнителей. США, 

Канада и Норвегия при реализации научной деятельности в Арктике рассматривают 

государственную политику в данной сфере и целевую концентрацию финансирования в роли 

действенных факторов успешной конкуренции и сотрудничества иностранных государств в 

регионе575. 

 Кроме арктических стран многочисленные исследования в Арктическом регионе 

проводят и государства, чьи территории находятся достаточно далеко от исследуемого 

региона. Так, в проведении научных исследований в Арктике особенно заинтересован Китай. 

Итальянские ученые проводят многочисленные исследования в области загрязнения воздуха 

и воды на Крайнем Севере, деградации озонового слоя576. Также в целях усиления контроля 

за изменением климата в полярных широтах НАСА 18 ноября 2017 г. запустило первый 

спутник JPSS-1. Всего до 2031 года планируется запустить еще 3 таких искусственных 

спутника Земли577. 

В России на данный момент разработана стратегия развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности, которая содержат 

основные задачи и меры развития научной и инновационной деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации. В качестве основной задачи по обеспечению научной и 

инновационной деятельности в Арктической зоне РФ значится развитие фундаментальных и 

прикладных исследований экологического состояния природных систем российской 

                                                             
573 Баранникова А. Скандинавский блок: «мини-НАТО» или «анти-НАТО»? // Служу Отечеству: сайт. URL: 

http://sluzhuotechestvu.info/index.php/gazeta-sluzhuotechestvu/2012/yanvar-2012/item/117-скан динавский-блок-

мини-нато-или-антинато (дата обращения: 03.03.2020). 
574 Конышев В. Н., Сергунин А. А. Арктика в международной политике: сотрудничество или соперничество? С. 

167-168. 
575 Там же. 
576 Гриняев С. Н. Страны-наблюдатели … С. 31. 
577 Федосеев А. Доктринальные взгляды США и Канады на освоение Арктики // Зарубежное военное обозрение. 

2013. №6. С. 3-9. 
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Арктики578. Но реализация данного положения осуществляется не в полной мере. Сегодня в 

России отсутствует комплексная программа фундаментальных и прикладных исследований в 

Арктике. В конце 2019 г. заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Крутиков А. В. сообщил, что комплексная программа фундаментальных 

прикладных исследований будет подготовлена при участии Российской академии наук для 

Арктической зоны РФ579. Сроки принятия программы не уточняются. 

Принимая во внимание наличие фактически реализуемых национальных научных 

стратегий в других приарктических государствах, отсутствие программы исследований в 

Арктике в России и неопределенный срок ее принятия содержат в себе риски снижения 

конкурентоспособности нашей страны в Арктике и ослабления её геополитических позиций 

в макрорегионе. 

Серьезной глобальной проблемой является изменение климата, которое особенно ярко 

выражено в Полярном регионе. В связи с этим необходимо продолжить изучение роли 

Арктики в формировании глобальных и региональных климатических процессов. Важным 

является осуществление мониторинга изменений природных комплексов Арктики под 

воздействием климатических изменений и антропогенного воздействия. На основе данных 

мониторинга можно проводить детальную инвентаризацию и оценку климатических 

изменений, происходящих в российской Арктике, их возможных последствий, связанных с 

ними рисков и преимуществ как для экономики580, так и для проживающего там населения. 

Также на основе информации, получаемой при проведении постоянного мониторинга за 

окружающей средой Арктики, можно будет разрабатывать достаточно точной прогноз и 

давать объективную оценку последствиям глобальных климатических изменений, 

происходящих в Арктической зоне РФ в средне- и долгосрочной перспективе581. 

В связи с увеличением количества опасных природных явлений и процессов, весьма 

важным видится  разработка и создание системы наблюдения и прогнозирования опасных и 

экстремальных явлений в арктических районах582. Такая система должна осуществлять 
                                                             
578 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года: утв. Президентом РФ 08 фев. 2013 г. 
579 Программу прикладных исследований подготовят для развития Арктической зоны России // tass.ru: сайт. 

2019. 28 окт. URL: https://tass.ru/ekonomika/7053514; Минвостокразвития озвучило приоритетные направления 

работы в Арктике // Минвостокразвития: сайт. 2019. 05 дек. URL: https://minvr.ru/press-center/news/23921/ (дата 

обращения: 20.04.2020). 
580 Наговицын Р. Р., Васильева А. М. Обеспечение экологической безопасности в Арктической зоне Российской 

Федерации. С. 204. 
581 О состоянии и проблемах … 2019. С. 205. 
582 Коновалов А. М. Стратегическое планирование ... С. 246-247. 
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контроль за изменениями состояния природной среды Арктики, осуществлять 

идентификацию потенциальных источников экологической опасности и зон наибольшей 

уязвимости. Для этого целесообразно провести модернизацию научно-исследовательского 

оборудования, а также внедрение автономных средств наблюдения583. 

Масштабные качественные исследования можно было бы проводить по изучению 

влияния на здоровье местного населения загрязняющих веществ, связанных с 

осуществлением производственной деятельности и природными особенностями Арктики584. 

Было бы целесообразным выработать требования по охране здоровья населения и 

подготовить научное обоснование комплекса мероприятий, направленных на оздоровление 

среды обитания населения и профилактику заболеваний в Арктике585. 

Таким образом, несмотря на то, что в российской Арктике проводятся исследования 

экологического состояния природных систем региона, на данный момент государственная 

программа фундаментальных прикладных исследований в Арктике находится в разработке, и 

срок ее принятия не известен. В любом случае количество исследований следовало бы 

увеличить и улучшить их качество. Проблемой является и устаревшее оборудование, малое 

количество автономных средств наблюдения, неразвитость системы мониторинга изменений 

природных комплексов и отсутствие системы наблюдения и прогнозирования опасных и 

экстремальных явлений в арктических районах. 

Важным направлением в оптимизации российской системы экологической 

безопасности Арктического региона и в создании и эффективном функционировании 

механизма реализации экологической политики Российской Федерации в Арктике является 

совершенствование законодательства и обеспечение его строгого соблюдения как 

государственными органами и хозяйствующими субъектами, так и населением, 

проживающим на территории Арктической зоны РФ.  

В настоящее время национальную природоохранную нормативно-правовую базу 

составляют более 40 федеральных законов и около 1 200 подзаконных актов. Их сфера 

действия распространяется на всю территорию России, в связи с этим они не учитывают 

особенностей Арктики, что снижает эффективность системы по охране природной среды 

данного региона. В этой связи недостаточная эффективность системы управления охраной 

                                                             
583 Кижаева А. В. Проблема обеспечения … С. 53-60. 
584 О состоянии и проблемах … 2017. С. 185-201. 
585 Прокопьев В. Развитие Арктической зоны России требует законодательного обеспечения экологической 
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окружающей среды и экологической безопасностью в российской Арктике изначально 

является следствием тех или иных пробелов в содержательной части этих документов, а 

затем уже в реализации положений данных нормативно-правовых актов на практике. 

В других приарктических государствах также имеются как общие нормативные 

правовые акты природоохранного характера, содержащие отдельные положения в 

отношении арктических территорий данных стран, так и специальные законы, сфера 

действия которых распространена только на арктические районы. Например, в Канаде 

существует закон о предотвращении загрязнения арктических вод, об освоении океанов и об 

установлении особо охраняемых районов арктических морей, в Норвегии принят закон о 

защите окружающей среды на Шпицбергене и др.586 

В Канаде мы наблюдаем долговременную практику освобождения хозяйствующих 

субъектов от налогов, наличия определенных налоговых льгот. Норвегия старается 

соблюдать экологические стандарты и постоянно ужесточает меры ответственности в данной 

сфере587. Одной из наиболее действенных природоохранных мер Норвегии являются налоги на 

загрязнение окружающей среды588. В Дании практикуются налоговые льготы по отраслевому 

принципу в виде специальных мер589. В США установлены жесткие природоохранные 

стандарты, которые являются по сути своей запретительными, особенно для разработки 

минеральных ресурсов морского дна. Также в данном государстве запрещен промышленный 

лов рыбы в исключительной экономической зоне в Чукотском море и море Бофорта590. В 

Финляндии создана Ассоциация для обсуждения проблем по добыче полезных ископаемых, 

и разработан план действий правительства по их устойчивой добыче. Кроме того, в стране 

действует так называемая «социальная лицензия» — принятие населением деятельности 

промышленных компаний591.  

Опыт арктических государств по охране природной среды и обеспечению 

экологической безопасности в Арктике может быть реализован и в национальном 
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законодательстве Российской Федерации в виде дополнений и поправок к существующим 

нормативным актам, либо в виде новых нормативно-правовых актов592.  

В последнее время все чаще говорится о создании специального федерального закона, 

закрепляющего, в том числе положения по обеспечению экологической безопасности в 

российской Арктической зоне. На совместном заседании Экспертного совета по Арктике и 

Антарктике при Совете Федерации и Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики 20 ноября 2015 года было принято согласованное решение о необходимости 

разработки и принятия проекта федерального закона «Об Арктической зоне Российской 

Федерации» и даже в целом был одобрен проект концепции такого законопроекта593. Однако, 

на настоящий момент закон «Об Арктической зоне Российской Федерации» не принят, что, 

по мнению диссертанта, является огромным упущением. Уже сейчас целесообразно и важно 

продолжить работу над проектом специального федерального закона «Об Арктической зоне 

Российской Федерации» с дальнейшим принятием его в качестве федерального закона РФ. 

При создании проекта федерального закона РФ «Об Арктической зоне Российской 

Федерации» можно было бы закрепить в нем вышеперечисленные меры в административно-

организационной, экономической, научно-практической сферах, а также отразить в 

законопроекте следующие положения и нововведения: 

1. Учет территориальной специфики, особых природно-климатических условий и 

уязвимости арктической природной среды, повышенных затрат на ликвидацию последствий 

техногенных загрязнений и ЧС594. 

2. Пересмотр правовых и методических основ оценки экологического риска и ущерба 

от хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ, основ государственного 

экологического контроля. 

3. Модернизация механизма и придание особого значения государственной и 

общественной экологической экспертизе, включая экспертизу проектов намечаемой 

хозяйственной деятельности на территории российской Арктики595.  

4. Закрепления положения об обязательном проведении этнологической экспертизы 

проектов намечаемой хозяйственной деятельности в Арктике. 

5. Внесение дополнений в действующее законодательство РФ и закрепление в 

законопроекте положений по обязательному экологическому страхованию рисков 
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гражданской ответственности за причинение вреда окружающей среде при разведке и 

разработке минеральных ресурсов на суше и континентальном шельфе596, а также в 

результате аварий на экологически опасных объектах. 

6. Ужесточение мер ответственности за экологические правонарушения, а также 

совершенствование правоприменительной практики в целях обеспечения полной 

юридической ответственности за экологические правонарушения и ее неотвратимости путем  

обновления методики расчета компенсации ущерба в результате экологических 

правонарушений и осуществление экологически опасных видов деятельности597 в Арктике. 

7. Пересмотр старого и закрепление нового порядка внедрения в России системы 

обязательного экологического образования для всех уровней образования. Сегодня мы 

наблюдаем деэкологизацию среднего образования, так как с 2019 года вместо обязательного 

образовательного предмета «Экология» в школах и в учреждениях среднего 

профессионального образования введена дисциплина «Астрономия». 

8. Утверждение в Законе действенного правового механизма стимулирования 

природоохранной деятельности путем предоставления налоговых, таможенных и иные льгот 

при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, 

использовании вторичных ресурсов и переработке отходов и т.п.598  

9. Разработка и определение критериев видов деятельности, подлежащих 

обязательному лицензированию, исходя из их влияния на окружающую среду Арктики599. 

10. Закрепление в Законе запрета на разработку нефти и газа в местах миграции 

видов, занесенных в Красную книгу и находящихся под угрозой исчезновения, по аналогии с 

положениями, прописанными в законах США о видах, находящихся под угрозой 

исчезновения, и о защите морских млекопитающих США600. На данный момент сами 

компании, ведущие хозяйственную деятельность, в том числе разработку и добычу нефти и 

газа на арктических территориях, самостоятельно в своих локальных актах прописывают 

положения, направленные на максимальное снижение уровня воздействия на арктическую 

природу. Однако запрет следовало бы закрепить на законодательном уровне. 

Разработка законопроекта федерального закона «Об Арктической зоне Российской 

Федерации» и дальнейшее его принятие станет подтверждением наличия у России 

                                                             
596 О состоянии и проблемах … 2017. С. 185-201. 
597 Экологическое право. Экологические экспертиза и контроль. Сборник студенческих работ: студенческая 

научная работа / ред. Д.Л. Богдановский. Москва: Студенческая наука, 2012. 1452 с.  
598 Там же. 
599 Коновалов А. М. Стратегическое планирование ... С. 192, 246-247. 
600 Соловьянов А. А. О сохранении природной среды Арктической зоны Российской Федерации. С. 94-103. 
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стратегических интересов в Арктике, а также установит ей статус государства, имеющего 

особые права в отношении использования многочисленных арктических ресурсов и защиты 

окружающей среды Арктического региона. Закон закрепит правовые основы экологической 

политики России в этом стратегически важном регионе, что однозначно необходимо с 

учетом перспектив становления Арктической зоны РФ в роли ведущей ресурсной базы 

России. Разработанный с учетом положений международных договоров, имеющих 

отношение к сфере экологической безопасности, участницей которых является наша страна, 

других международных документов, а также учитывающий положения национальных 

законодательств других приарктических государств в области обеспечения экологической 

безопасности в Арктике, закон будет являться эффективной основой реализации 

международных обязательств России применительно к Арктическому региону. 

Принятие данного федерального закона потребует внесения изменений и дополнений 

в некоторые имеющиеся  федеральные законы. Кроме того, для его реализации необходимо 

будет принять ряд подзаконных нормативно-правовых актов. 

Автор также выступает с инициативой принятия специального федерального закона 

«О предотвращении загрязнения моря нефтью». Данный закон мог бы установить 

определенные нормы, направленные на обеспечение максимально возможного уровня 

защиты окружающей среды, здоровья людей, экологической безопасности и устойчивого 

развития региона, что в свою очередь может предотвратить возможный экологический вред 

и экономический ущерб. Определенные положения при создании законопроекта можно 

позаимствовать из Закона США о нефтяном загрязнении (1990), который устанавливает 

более высокие уровни ответственности, отслеживает подотчетность самих ответственных 

лиц, содержит более широкий перечень статей экологического ущерба, подлежащего 

обязательному устранению601. 

 Таким образом, несмотря на то, что Россия на сегодняшнее время заинтересована в 

социально-экономическом развитии своей Арктической зоны, в истории освоения данного 

региона имеются огромные пробелы, которые в свое время оказали негативное воздействие 

на окружающую среду Арктики. Сейчас наша страна пытается исправить сложившуюся 

ситуацию, но принимаемых мер недостаточно. Огромным недостатком является тот факт, 

что до сих пор не приняты федеральный закон с ограниченной сферой территориального 

действия и подзаконные нормативные акты к нему. Все ключевые моменты по развитию 

Арктической зоны РФ содержатся лишь в нескольких концептуальных документах, 

                                                             
601 Концепция проекта Федерального закона «О защите морей Российской Федерации от нефтяного 

загрязнения» / WWF. М., 2009. 15 с. 
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имеющих слишком абстрактное содержание и не закрепляющих четких и конкретных 

положений. 

 Как уже отмечалось, политика строится на законодательстве. Что законодательно не 

закреплено, то и не будет осуществлено. Соответственно, для оптимизации российской 

системы экологической безопасности Арктического региона в первую очередь следует 

совершенствовать законодательную базу. Для этого можно заимствовать опыт у наших 

арктических «коллег», многие из которых уже имеют развитое природоохранное 

законодательство применительно к Арктическому региону. Также целесообразно направить 

экономику в сторону «зеленых» европейских  стандартов, проводить как можно больше 

научных исследований в сфере экологии в Арктике, и, конечно же, развивать систему 

эффективного менеджмента Арктическими территориями. 
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Заключение 

 

 

 

Завершая исследование по политико-правовым аспектам обеспечения экологической 

безопасности в российской Арктике с уверенностью можно сказать следующее. 

1. Арктика является одним из основных регионов, на который в начале XXI века 

устремлено внимание России. Она играет важную роль в региональной политике нашей 

страны. Россия заинтересована в ее новом освоении и развитии. Основными направлениями 

политики в данном регионе являются добыча полезных ископаемых и биологических 

ресурсов; расширение континентального шельфа; развитие Северного морского пути;  

обеспечение национальной безопасности и укрепление оборонного потенциала в Арктике; 

улучшение инфраструктуры; развитие транспортного комплекса; развитие связи, 

информационного обеспечения и коммуникаций в регионе; сохранение природной среды и 

экосистем Арктики; проведение действенной социальной политики; сохранение Арктики в 

качестве зоны мира и сотрудничества.  

Сейчас в российской Арктике существует ряд проблем, среди которых неразвитость 

транспортной инфраструктуры, технологической базы и информационного обеспечения; 

загрязнение окружающей природной среды региона; вопросы образования и 

профессиональной подготовки коренных народов Севера; территориальные разграничения в 

Арктике и другие. Для их разрешения диссертант предлагает проведение ряда мер, в числе 

которых совершенствование законодательства, развитие транспортного комплекса и 

технологической базы, ликвидация накопленного хозяйственного ущерба, внедрение 

системы комплексного мониторинга состояния арктических экосистем, установление 

специального режима природопользования, качественная подготовка кадров из числа 

коренных народов Севера для работы в полярных регионах и другие меры.  

2. В последнее десятилетие высшими органами власти России был принят ряд 

документов, направленных на государственное регулирование социально-экономического 

развития Арктической зоны РФ. К таким нормативно-правовым актам относятся: Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу (Основы 2008), Стратегия развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, 

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года», Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года (Основы 2020), которые по 
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сравнению с Основами 2008 более подробно, детально и комплексно закрепляют меры и 

средства для реализации эффективной государственной политики России в Арктическом 

регионе. В 2020 г. планируется принятие Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г. Кроме того, еще 

в 2013 году Министерство регионального развития РФ разработало проект федерального 

закона «Об Арктической зоне Российской Федерации». В настоящее время закон с 

ограниченной сферой действия не принят.  

3. Как в зарубежной, так и в российской науке существует множество подходов к 

определению понятия «экологическая безопасность». В результате их изучения 

сформировано авторское определение данного термина. Экологическая  безопасность – это 

состояние защищенности жизни и здоровья индивидов, особо важных интересов общества, 

государств, самой окружающей природной среды при взаимодействии человечества и 

природы от угроз, исходящих от природных объектов, загрязненных, поврежденных или 

подверженных другим качественным изменениям в процессе и в результате хозяйственной 

или техногенной деятельности людей, либо от природных явлений и стихийных бедствий, 

последствиями которых являются истощение, порча, уничтожение, как природных объектов, 

так и социокультурных, промышленных, инфраструктурных объектов, как преднамеренно, 

так и неумышленно, по неосторожности602. 

На фоне обострения экологических проблем с середины ХХ века получили развитие 

различные подходы к концепциям экологической безопасности: с точки зрения глобальной 

(международной), национальной экологической безопасности и экологической безопасности 

индивидов603. Сейчас в мире конкурируют 2 концепции: ресурсная и биосферная. 

На данный момент в России концепция обеспечения экологической безопасности 

сформирована. В ее основе лежит концепция устойчивого развития, главными недостатками 

которой являются использование в моделях произвольных начальных условий и 

предсказывание моделями тупика развития человечества. Поэтому было бы целесообразно в 

основу механизма государственного управления заложить положения биосферной 

концепции, которая является более оптимистичной.  Кроме того, автор полагает, что в 

сложившейся в российском обществе ситуации действенной стала бы и концепция 

экологической революции, предполагающая переворот в сознании людей, переход от 

                                                             
602 Ворончихина Д. Н. Современные концепции экологической безопасности. Проблемы реализации 

экологической политики в Российской Федерации. С. 85-86. 
603 Там же. С.85. 
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потребительской психологии к осознанию необходимости рационального 

природопользования604.  

4. Политико-правовой механизм обеспечения экологической безопасности – это 

внутренне взаимосвязанные компоненты системы, представляющей собой единство 

политических и правовых норм, институтов, порядка и правил деятельности, а также самой 

деятельности акторов, направленных на обеспечение гарантий защищенности окружающей 

среды, экологических прав605 и жизненно важных интересов человека, интересов общества и 

государства от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и 

угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

настоящем и будущем времени606.  

5. В целом, в России в той или иной степени сформирован внутригосударственный 

механизм обеспечения экологической безопасности. Приняты нормативно-правовые акты в 

исследуемой сфере. Созданы государственные органы, полномочия которых связаны с 

осуществлением государственной политики в области обеспечения экологической 

безопасности. Государством проводится определенная экологическая политика. В то же 

существует объективная потребность в совершенствовании политико-правового механизма 

обеспечения экологической безопасности в России, связанная с отсутствием единого 

политико-правового документа – концепции экологической безопасности607, дублированием 

правовых норм, раздроблением сферы правового регулирования, противоречивостью 

положений, закрепленных в различных нормативно-правовых актах, низким уровнем 

экологической грамотности акторов. 

Путями решения существующих проблем могут стать устранение дублирования 

аналогичных положений в различных нормативно-правовых актах; урегулирование вопроса 

раздробления сферы правового регулирования отменой федеральных законов узкого 

предмета регулирования и внесением изменений в более «крупные» акты; проведение 

экологизации отраслевого законодательства; детализация правовых предписаний путем 

принятия подзаконных актов; формирование и развитие системы экологического 

                                                             
604 Келина Н. Ю. Экология человека: учеб. пособие. URL: https://scibook.net/ekologiya-cheloveka-

voprosyi/sovremennyie-kontseptsii-optimalnogo-49870.html (дата обращения: 02.08.2020). 
605 Глушко О. А. Понятие и содержание концепции экологической безопасности Российской Федерации. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-

federatsii/viewer (дата обращения: 02.08.2020). 
606 Кочеткова Е. В. Политические проблемы глобальной экологической безопасности: дис. канд. полит. наук:  

23.00.04. 155 с. 
607 Герасимов А.В. Экологическая безопасность современной России: политика обеспечения. 201 с. 

https://scibook.net/ekologiya-cheloveka-voprosyi/sovremennyie-kontseptsii-optimalnogo-49870.html
https://scibook.net/ekologiya-cheloveka-voprosyi/sovremennyie-kontseptsii-optimalnogo-49870.html
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii/viewer
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образования, воспитания и экологического политического сознания граждан, должностных 

лиц и хозяйствующих субъектов. 

6. Россия достаточно активно проявляет себя в деятельности Арктического Совета, в 

особенности, в период своего председательства, а также в последнее время, что говорит о 

том, что наша страна чувствует себя полноправным игроком в Арктическом регионе. Это 

подтверждают результаты проведенного исследования. 

С 2004 г. Россия начала модернизировать свою политику в арктическом направлении 

и принимать активное участие в работе Арктического Совета. Наибольшую активность в 

деятельности форума Россия проявила в период своего председательства в Совете – в 2004-

2006 гг.608 С 2011 года Российская Федерация повторно проявляет активность и 

инициативность как в направлении разработки и реализации проектов, так в вопросах их 

финансирования. В большинстве случаев Российская Федерация выступает инициатором 

проектов, реализуемых в рамках рабочих групп по устранению загрязнения в Арктике, по 

предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по устойчивому 

развитию, что говорит о продуманной политике руководства нашей страны. С 2011 года 

страна является основным донором Инструмента поддержки проектов Арктического совета. 

С 2017 года наблюдается увеличение и стабилизация количества комментариев, сделанных 

представителями России на заседаниях форума. На 2019 г. количество представителей от 

России, принимающих участие на заседаниях Совета, сопоставимо с количеством делегатов 

из других арктических стран609. 

В целом, Россия является активным членом Арктического Совета, что говорит о том, 

что Российская Федерация хотела бы стать лидером в Арктическом регионе. В то же время 

наша страна считает Арктику регионом мира и сотрудничества, а потому взаимодействие с 

другими государствами, в том числе на площадках Арктического Совета, является 

приоритетным направлением ее внешней политики.  

7. Арктическая зона рассматривается руководством России в качестве 

самостоятельного объекта государственной политики страны. С 2008 г. был принят ряд 

стратегически важных документов, регулирующих вопросы социально-экономического 

развития Арктического региона Российской Федерации, и создан специализированный 

государственный орган, что говорит о возросшей роли Арктики в региональной политике 

нашей страны. Особое место в арктической повестке России занимает экологическая 

политика.  
                                                             
608 Ворончихина Д. Н. Арктический Совет как международный форум сотрудничества государств: участие 

России. С. 322. 
609 Там же. 
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8. В российской Арктике существуют четыре основные группы проблем: природные, 

техногенные, социальные и правовые. В основном проблемы возникли в связи с прошлой 

хозяйственной деятельностью; ее негативные последствия настолько велики, что совместно с 

климатическими изменениями и текущей хозяйственной деятельностью угрожают 

арктической флоре и фауне, а также проживающему в данном регионе местному населению, 

особенно, коренным народам Севера. 

В последнее десятилетие руководством страны приняты документы, касающиеся как 

непосредственно, так и опосредованно вопросов охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в Арктическом регионе. Проблемой является стратегический, 

либо программный характер принятых нормативно-правовых актов. Положение осложнено 

отсутствием специальных правовых норм по охране окружающей среды Арктики, которые 

учитывали бы специфику ее природно-климатических условий, в связи с чем для 

хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ установлены аналогичные 

природоохранные требования, как для остальных российских территорий. В содержательной 

части действующих нормативно-правовых актов наблюдается недостаточность четких и 

конкретных мер по защите окружающей среды Арктики. Серьезной проблемой является 

отсутствие полного, всеобъемлющего контроля за практической реализацией положений 

документов, касающихся вопросов обеспечения экологической безопасности в российской 

Арктике, о чем свидетельствует несоблюдение сроков выполнения запланированных работ и 

их перенос на более поздние даты. Диссертант полагает, что в основе проблемы лежит 

отсутствие государственного органа, который был бы наделен компетенцией осуществления 

контроля за своевременной и результативной реализацией запланированных экологических 

мероприятий в Арктической зоне РФ.  

9. Ассоциация «Арктические муниципалитеты» создана в 2015 г. в целях организации 

сотрудничества и содействия устойчивому социально-экономическому развитию территории 

Арктической зоны РФ610. С 2017 года организация принимает участие в международных 

мероприятиях, проявляет законодательную инициативу, решает социально-экономические 

вопросы местного значения. В то же время Ассоциацией уделяется мало внимания вопросам 

обеспечения экологической безопасности и охране окружающей среды Арктики в связи с 

отсутствием у нее компетенций в данной сфере. 

Полномочиями Ассоциации в области обеспечения экологической безопасности 

арктического региона могли бы стать оказание помощи входящим в ее состав 

                                                             
610 Ворончихина Д. Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении государственной 

политики в Арктической зоне Российской Федерации. С. 804. 
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муниципальным образованиям по созданию и принятию муниципальных программ по 

снижению выбросов загрязняющих веществ и сохранению окружающей среды региона; 

самостоятельное нормотворчество в сфере обеспечения экологической безопасности; 

предоставление организационной и представительской помощи коренным народам Севера 

при их взаимодействии с промышленными компаниями; проведение образовательных 

мероприятий для повышения уровня грамотности представителей КМНС и устранения 

политико-правового нигилизма местного населения; обеспечение его рабочими местами. 

10. В целях улучшения российской системы экологической безопасности в Арктике в 

работе предложены пути ее оптимизации путем проведения мер в зависимости от сферы 

деятельности: административно-организационные, экономические, научно-практические и 

нормативно-правовые меры. 

К административно-организационным мерам диссертант отнес учреждение 

государственного органа, осуществляющего контроль за реализацией государственной 

экологической политики в Арктической зоне РФ; совершенствование механизмов 

взаимодействия органов государственной власти и промышленных компаний с коренными 

народами Севера; создание системы статистического учета объемов, площадей и координат 

разливов нефти на промысловых нефтепроводах; введение оценки воздействия на 

окружающую среду в качестве обязательной процедуры для всех видов хозяйственной 

деятельности в Арктике; внедрение единой информационной системы управления 

природными ресурсами Арктики; расширение системы центров аварийно-спасательных 

работ в Арктике и др. 

В качестве экономических мер автор предложил переход к использованию в Арктике 

высокотехнологичных производств. Для этого на федеральном уровне целесообразно 

сформировать список надлежащих мер по переходу на «чистые» «зеленые» технологии, а 

также определить порядок их реализации. Мерами могут выступать и создание специальных 

экологических федеральных и региональных фондов; проведение стимулирующей и 

льготной налоговой и таможенной политики; выработка комплекса мер по преодолению 

моноотраслевой направленности экономики Арктического региона за счет диверсификации и 

реструктуризации экономики; развитие системы экологического страхования; внедрение 

обязательного экологического аудита для видов деятельности, особо опасных для природной 

среды Арктической зоны РФ и т.п. 

Среди научно-практических мер в первую очередь следует выделить принятие 

комплексной российской программы фундаментальных и прикладных исследований в 

Арктике; осуществление постоянного мониторинга изменений природных комплексов 

Арктики под воздействием климатических изменений и антропогенного воздействия; 
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проведение детальной инвентаризации и оценки климатических изменений, происходящих в 

российской Арктике, их возможных последствий, рисков и преимуществ; разработка и 

создание системы наблюдения и прогнозирования опасных и экстремальных явлений в 

арктических районах; модернизация научно-исследовательского оборудования, внедрение 

автономных средств наблюдения; проведение исследований по изучению влияния на 

здоровье местного населения загрязняющих веществ, связанных с осуществлением 

производственной деятельности и природными особенностями Арктики; в целом увеличение 

количества и качества исследований и др. 

Важным направлением является совершенствование законодательства и контроль за 

его соблюдением. Для этого целесообразно было бы принять закон «Об Арктической зоне 

Российской Федерации», который учитывал бы все природные и климатические особенности 

данного региона и закреплял положения по реализации вышеперечисленных мер в 

административно-организационной, экономической и научно-практической сферах. Кроме 

того, в проект Закона можно внести некоторые положения национальных законодательств 

других приарктических государств в области обеспечения экологической безопасности в 

Арктике. Принятие Закона станет подтверждением наличия у России стратегических 

интересов в Арктике и закрепит правовые основы экологической политики России в регионе. 

Таким образом, Россия заинтересована в социально-экономическом развитии своей 

Арктической зоны. В стране реализуется определенная экологическая политика, проводятся 

мероприятия по защите окружающей природной среды Арктического региона и по 

обеспечению экологической безопасности территорий, приняты документы в данном 

направлении, созданы компетентные органы, исполняются взятые на себя Россией 

международные обязательства. Однако данных мер недостаточно. По мнению автора, 

серьезным законодательным упущением является отсутствие федерального закона с 

ограниченной сферой территориального действия. Целесообразно и важно и далее 

совершенствовать экологическое законодательство и своевременно и эффективно 

реализовывать мероприятия экологического характера в Арктическом регионе под угрозой 

применения санкций к субъектам, нарушающим сроки и порядок их проведения. 
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Приложение 

 

 

 

Таблица 1. Количество делегатов, направленных арктическими странами для участия 

в заседаниях Совета 

Страна 

(чел.) Россия Норвегия США Канада Финляндия Дания Швеция Исландия 

Год 

1998 6 10 7 16 9 9 5 4 

1999 3 6 43 19 3 7 2 2 

2000 5 7 33 23 6 8 2 1 

2001 5 9 12 15 17 8 4 4 

2002 3 6 19 16 14 6 3 3 

2003 2 8 13 18 6 4 3 5 

2004 5 11 13 17 3 5 3 4 

2005 - 6 7 9 5 2 3 1 

2006 - 24 17 11 14 12 12 5 

2007 8 21 14 16 5 8 5 1 

2008 7 15 10 8 2 4 4 1 

2009 5 5 5 3 1 10 6 1 

2010 6 18 9 10 3 10 3 2 

Март 

2011 

10 24 12 13 5 11 9 3 

Ноябрь 

2011 

5 9 6 11 5 5 16 2 

2012 6 9 10 10 5 8 9 2 

2013 3 3 4 8 3 6 4 3 

2014 1 5 4 12 3 5 3 2 

2015 1 4 10 7 2 4 3 2 

Март 

2016 

1 5 10 8 3 8 7 3 

Октябр

ь 2016 

1 7 7 9 7 6 6 3 
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Март 

2017 

1 5 9 8 4 7 4 4 

Май 

2017 

12 12 12 10 12 12 10 7 

Март 

2018 

2 6 6 5 7 4 3 4 

Ноябрь 

2018 

2 5 6 7 7 4 4 4 

Март 

2019 
2 5 6 5 7 5 5 6 

Май 

2019 
12 11 10 11 12 12 11 10 

Ноябрь 

2019 
2 3 5 7 4 6 4 5 
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Таблица 2. Количество проектов, финансируемых странами Совета 

Страна 

(ед.) 

Россия Норвегия США Канада Финляндия Дания Швеция Исландия 

Год 

1996-

1998 

 

2 3 3 2 4 2 2 5 

1998-

2000 

4 6 4 6 5 5 4 4 

2000-

2002 

0 2 2 2 2 4 1 1 

2002-

2004 

1 2 2 3 2 2 1 3 

2004-

2006 

6 3 2 3 3 2 2 3 

2006-

2009 

0 0 0 1 0 0 0 0 

2009-

2011 

4 3 3 3 2 2 3 2 

2011-

2013 

1 1 1 1 2 0 3 1 

2013-

2015 

1 1 1 0 1 0 1 1 

2015-

2017 

6 4 3 4 3 3 4 3 

2018-

2019 

4 8 4 5 5 1 5 0 

Всего 29 33 25 30 29 21 26 23 
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Таблица 3. Количество проектов, инициированных Россией 

Годы Проекты 

(ед.) 

Планы на ближайшие 

два года по 

реализации проектов 

(ед.) 

1996-1998 1 - 

1998-2000 3 3 

2000-2002 7 4 

2002-2004 11 6 

2004-2006 23 4 

2006-2009 3 5 

2009-2011 6 14 

2011-2013 6 26 

2013-2015 8 18 

2015-2017 4 24 

2018-2019 4 20 
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Таблица 4. Количество комментариев, сделанных представителями России на 

заседаниях Совета 

Год Количество комментариев (ед.) 

1998 0 

1999 11 

2000 35 

2001 10 

2002 6 

2003 3 

2004 16 

2005 12 

2006 9 

2007 8 

2008 10 

2009 8 

2010 12 

2011 7 

2012 5 

2013 4 

2014 3 

2015 4 

2016 7 

2017 9 

2018 7 

2019 7 
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Introduction 

 

 

 

The actuality of the research topic is determined, first of all, by the increasing importance 

of the Arctic region in solving the problems of socio-economic development of the country. The 

Arctic is one of the largest regions of Russia, covering more than 18% of its territory, which is 

about 3 million square kilometers. There are in total about 2.5 million people living here. It is less 

than 2% of the population of Russia (146.8 million) and more than 54% of the total population of 

the entire Arctic (4.6 million)611. This territory represents a powerful production, financial and 

export potential, as well as a strategic resource base of Russia. Hydrocarbon production is foremost 

in the structure of the economy of the Arctic zone of the Russian Federation. Mining is another 

priority line. The third place in the economic structure of the Arctic zone of the Russian Federation 

is occupied by the fish sector612. The Arctic direction is one of the main regional directions of the 

national Maritime policy of our country. The region has a strategic position in terms of Russia's 

defense and geopolitical interests. There are defense industry enterprises, Northern fleet facilities 

and military infrastructure facilities located here. In addition, the Arctic zone is a region of 

partnership between Russia and the Arctic States. Thus, the Arctic is a strategically important 

region for the development of the country, and its research is important for the exploration of the 

region. 

Secondly, the Arctic region has a number of problems related to environmental safety and 

pollution. Such problems arose due to the past economic activities carried out during the existence 

of the Soviet Union. Now, the negative consequences of many years of uncontrolled exploration of 

the Arctic without taking into account environmental factors are so great that, along with ongoing 

climate changes and current economic activities, they threaten the Arctic ecosystem and the local 

population living in these territories. The region is gradually turning into a waste dump, now it has 

accumulated more than 10% of the total volume of industrial waste throughout Russia. At the same 

time, economic activity in the sphere of extraction, transportation and processing of natural 

resources without proper environmental protection continues in the Arctic . For example, the 

accident at CHP-3 in Norilsk occured at the end of may 2020, the consequences of which may lead 

                                                             
611 The powers of the Ministry for the development of the Russian Far East extended to the Arctic zone of the Russian 

Federation // The Russian Federation Ministry of the Far East development and the Arctic: official website. 2019. 26 

Feb. URL: https://minvr.ru/press-center/news/21131/ (date of request: 01.03.2020). 
612 Voronchikhina D. N. The Place of the Arctic in Russia's regional policy // Scientific knowledge of the present. 2017. 

no. 3 (3). Pp. 65-71. 

https://minvr.ru/press-center/news/21131/
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to an environmental disaster. It should be taken into account that the Arctic, with its unique natural 

complexes and rich and diverse natural resources, plays a significant role in global natural processes 

and the preservation of the planet's biodiversity. Therefore, the environmental problems of the 

Arctic due to its natural and geographical features have a global character. Thus, the issue of 

ensuring environmental safety in the Russian Arctic is one of the key issues in the implementation 

of Russia's regional policy, and therefore there is a need for scientific study of it.  

Third, there is an objective need to improve the political and legal mechanism established in 

the Russian Arctic to ensure environmental safety. For the last ten years, Russia has adopted a 

number of documents that set goals, objectives, activities, and mechanisms of implementing state 

policy in the field of environmental conservation and protection in the investigated region. At 

present, the process of developing new regulations, including those related to ensuring 

environmental safety in the Arctic region of Russia, is underway. A competent state body, the State 

Commission for Arctic development, has been established. Since 2011, the region has been hosting 

environmental events. At the same time, most documents have a strategic or programmatic nature. 

"They are distinguished by the commonality and vagueness of wording, regarding goals, tasks and -

measures designed to ensure their achievement, which is traditional for Russian rule-making”613. 

There are no special legal regulations for the protection of the Arctic environment that could take 

into account the specifics of its natural and climatic conditions. There is a major drawback of lack 

of full, comprehensive control over the implementation of the provisions of the documents 

regulating relations in the field of environmental safety of the Russian Arctic region in practice, that 

is proved by the failure to meet the deadlines of the planned work. Thus, the existence of these 

political and legal problems has led to the need of scientific research of the problems themselves 

and the state's policy of resolving them, as well as to identify ways to modernize the state policy in 

the field of ensuring environmental safety of the Arctic region of the Russian Federation. It is worth 

noting that currently there are no monographic works specifically devoted to a comprehensive 

analysis of the problem of ensuring environmental security in the Russian Arctic from the point of 

view of political and legal aspects. 

Thus, there is a need for scientific understanding of the existing political - legal mechanism 

of ensuring environmental safety in the Arctic zone of the Russian Federation. 

A review of Russia's ecological policy on the regional and national levels, analysis of the 

provisions of Russian law in the sphere of environmental protection and ensuring environmental 

safety in the Arctic zone of the Russian Federation and activities in the field of protection of the 
                                                             
613 Overcoming the cold. Interests and policies of the countries of the Asia-Pacific region in the Arctic: challenges and 

opportunities for Russia / under the editorship of  Larina V. L. and  Pestsova S. K. Vladivostok: IHAE PFE RAS, 2017. 

P. 98. 
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Arctic environment, the study of the activity of Russia in the Arctic Council, defining the role of the 

Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the Arctic, as well as 

the justification of ways to optimize the Russian system of environmental safety in the Arctic region 

determine the relevance of this study. 

The degree of scientific development of the problem. 

Issues related to the political - legal analysis of Russian environmental policy, its 

development prospects, the formation and development of institutions for environmental safety and 

environmental protection are the subject of research of specialists in various fields of knowledge, 

including lawyers, political scientists, environmentalists, economists, sociologists, international 

experts, and others. Works on environmental issues can be presented in the following way. 

The first group includes scientific works that are the Foundation of major scientific 

developments on the issue of environmental policy. They focus on the conceptual foundations of 

interaction between society and the natural environment. Scientific research of Bauman Z., Weber 

A., Vernadsky V. I., Danilov-Danilyan V. I., Dreyer O. K., Losev K. S., Los V. A., Lukyanchikov 

N. N., Malenkov A. G., Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Moiseev N. N., Khudyakov 

G. I. Ursul A. D.614 and a number of other Russian and foreign scientists is devoted to global 

environmental problems and the search for an adequate model of co-evolution of man and nature. 

The second group includes the works of foreign and Russian scientists who have studied the 

political component of environmental problems. This approach emphasizes the importance and 

priority of environmental problems in comparison with other problems of society, and makes it 

possible to focus on their solution. Research in this direction was carried out by Afinogenov D. V., 

                                                             
614 Bauman Z. Globalization: implications for people and society. M: publishing house "All the world", 2004, 188 p.; 

Weber A. Global warming and socio-economic development // Free thought. 2007. no. 5. Pp. 5-20; Vernadsky V. I. The 

biosphere and the noosphere. M.: Iris-Press, 2003. 576 p.; Danilov-Danilyan V. I., Losev K. S. Environmental challenge 

and sustainable development. M: Progress-tradition, 2000, 416 p.; Dreyer O. K. Ecology and sustainable development. 

M: URAO publishing house, 1997. 222 p.; Losev K. S. Environmental problems and prospects for sustainable 

development of Russia in the XXI century. M.: Kosmosinform, 2001. 400 p.; Los V. A. Globalization and the transition 

to sustainable development. M.: RASS Publishing house, 2008. 314 p.; Lukyanchikov N. N., Malenkov A.  G. Russia's 

way to the future (Ascent to the noosphere). M.: Velez, 1998. 195 p.; Meadows D.H., Meadows D. L., Randers J. 

Beyond the limits of growth. To prevent the global catastrophe and ensure sustainable development. M.: "Progress" 

publishing group, "Panagea", 1994, 304 p.; Moiseev N. N. Ecology of mankind through eyes of a mathematician. 

Human, nature and future of civilization. M.: Molodaya Gvardiya. 1998. 281 p.; Khudyakov G. I. Concept of 

noospheric structures. Saratov: Saratov University, 1993. 112 p.; Khudyakov G. I. On the problem of optimization of 

noospheric structures in Russia // Povolzhskiy journal of ecology. 2006. no. 1. Pp. 61-76; Ursul A.D. Transition of 

civilization and Russia to sustainable development. M.: RASS, 2005. 67 p. 
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Beck U., Behmann G., Bourdieu P., Vengerov A. B., Volkov V. A., Efremenko D. V., Kosov G. V., 

Luman N., Podkolzina I. A., Yanitsky O. N.615 and other scientists. 

The third group consists of works related to the formation and implementation of the 

environmental policy of the Russian Federation. The strategic goals, objectives, principles, main 

directions, mechanisms and tools of implementing the environmental policy of Russia are reflected 

in the works of Builov O. P., Gerasimova A. V., Zalihanov M. C., Oitsev A. A., Serov G. P., 

Smyshlyaev V. A., Shulenina N. V., Yanitsky O. N.616 and others. However, Russian scientists still 

do not pay enough attention to regional environmental policy. 

The fourth group includes research on the legal basis of environmental policy, analysis of 

the regulatory framework, problems and prospects of the development of environmental law, and 

research on the environmental function of state power.  In the works of such authors as Bogolyubov 
                                                             
615 Afinogenov D. V. Environmental crisis as a political problem: dis. ... Cand. polit. science: 23.00.01. / Afinogenov 

Dmitry Vladimirovich. St. Petersburg, 2001. 176 p.; Afinogenov D. V., Volkov V. A. Ecopolitical spaces - new 

political dimensions // Social Sciences and modernity. 2002. no. 3. Pp. 59-67; Beck U. Risk society. On the way to 

another modern. M: Progress-Tradition, 2000. 384 p.; Behman G. Modern society as a risk society // Ecology and life. 

2007. no. 11. Pp. 13-17; Bourdieu P. Sociology of politics. [Trans. from French / Comp., ed. and Foreword by N. A.  

Shmatko]. M.: SocioLogos; 1993. 333 p.; Vengerov A. B. Political space and political time (experience of structuring 

concepts) // Social Sciences and modernity, 1992, no.. 6. Pp. 51-56; Efremenko D. V. Democracy and communication 

of environmental risk as problems of ecopolitology // Polis. 2006. no. 6. P. 97 - 109; Kosov G. V., Harlamova U. A., 

Nefedov S. A. Ecopolitology: Political Science in the context of environmental problems. M: A-Prior, 2008. 318 p.; 

Kosov G. V. Environmental component of the political process. The concept of the dissertation for the degree of Doctor 

of Political Science in the specialty: 23.00.02 // Bulletin of the Stavropol State Pedagogical Institute. 2004. no. 4. Pp. 

215-227; Kosov G. V. The environmental component of the Political global studies // Bulletin of Stavropol State 

University. Stavropol, 2003. Issue 33. Pp. 126-134; Luhmann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: 

Suhrkapf, 1988. 365 p.; Podkolzina I.  A. Problems of definition and assessment of political risk in foreign studies // 

Bulletin of the Moscow University, Political science, 1996, no. 5. Pp. 19-33; Yanitsky O. N. Russia: environmental 

challenge (social movement, science, politics). Novosibirsk: Siberian chronograph, 2002. 426 p. 
616 Buylov O. P. Ecopolitology and environmental policy. M: INEK Publishing house, 2006, 264 p.; Gerasimov A.V. 

Environmental safety of modern Russia: policy of ensuring. M: RUDN, 2008. 201 p.; Scientific basis of the strategy of 

sustainable development of the Russian Federation / ed. Zalihanov M. C.,  Matrosov V. M.,  Shelehov A. M.,  M: 

Publishing of State Duma, 2002. 392 p.;  Oitsev A.  A. Ensuring environmental safety in modern Russia as a political 

problem: dis. Cand. polit. science: 23.00.02 / Oitsev Alexander Alekseevich. M, 2008. 168 p.; Serov G. P. Legal 

regulation of environmental safety in the implementation of industrial and other types of activities. M: Os' 89, 1998. 

224 p.; Serov G. P.,  Serov S. G. Technogenic and environmental safety in the practice of enterprises: Theory and 

practice. M: Publishing house "Os'-89", 2007. 512 p.; Smyshlyaev V. A. Environmental safety of Russia in the context 

of globalization of instability: a Political science concept: dis. Dr. polit. science: 23.00.01 / Smyshlyaev Viktor 

Alexandrovich. M.: 2005. 392 p.; Shulenina N. V. On the issue of defining the concept of "environmental policy" // 

Bulletin Of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Political Science. 2006. no. 8. Pp. 51-63; Yanitsky O. 

N. Russia: environmental challenge (social movements, science, politics). 176 p. 
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S. A., Brinchuk M. M., Glushko O. A., Golichenkov A. K., Ignatieva I. A., Ismailova G. M., 

Kolbasov O. S., Kravchenko U. B., Krasnova I. O., Mishko F. G., Petrov V. V., Petrova T. V. 

Popov A. A., Rusakov M. I., Snetkov V. N., Tihomirov U. A. Chertova N. A.617 and others, legal 

problems arising in the field of environmental protection and ecology are considered. 

International aspects of environmental safety are paid attention in the works of Brinchuk M. 

M., Galyametdinova A. U., Kukushkina A. V., Kopilova M. N., Timoshenko A. S., Shishko A.A., 

as well as Barnett J. Braden L. A., Buzan B.618 and other scientists – the fifth group. 
                                                             
617 Bogolyubov S. A., Brinchuk M. M. Problems of development of the system of Russian environmental legislation // 

State and law. 1995. no.2. P.53.; Bogolyubov S. A. Development of legislation on environmental protection // 

Environmental law. 2004. no.1. P. 6-10; Brinchuk M. M. Legal mechanism of preparation and adoption of 

environmentally significant decisions // State and law. 2000. No. 9; Glushko O. A. Term and content of the concept of 

environmental safety of the Russian Federation // The scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2015. 

No. 109 (05); Glushko O. A. Environmental safety: concept and content (administrative and legal aspect) // Politematic 

network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2014. 68 p.; Golichenkov A. K. 

Environmental law: in search of a modern methodology-Current problems of environmental law development in the 

XXI century. / Ed. edited by Brinchuk M. M.,  Dubovik O. L. / / Proceedings of the Institute of state and law of the 

Russian Academy of Sciences, 2007, no. 5. Pp. 19-36; Ignatieva, I. A.  Problems of legal support of environmental 

protection in the conditions of energy development in the Arctic zone of the Russian Federation [Electronic resource] // 

Business, management and law. URL: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959 (date of reference: 14.04.2020); 

Ismailova G. M. Some problems of modern legislation and environmental policy of the state / / State power and local 

self-government. 2003. no. 1. Pp. 15-18; Kolbasov O. S. Compensation for environmental harm to citizens // State and 

law, 1994, no. 10. Pp. 107-117; Kravchenko U. B. Ecological function of the Russian state: questions of theory and 

history. Vladivostok, 2004. 294 p.; Krasnova N. I., Kolbasov O. S. Effectiveness of legal responsibility in the field of 

environmental protection. M, 1985. 225 p.; Myshko F. G. Ecological safety. M: UNITY-DANA, Law and right, 2003. 

Pp. 35-36; Petrov V. V. Environmental law of Russia. Moscow: MNEPU, 1995. 557 p. ; Petrova T. A. V.,  Legal 

problems of the economic mechanism of environmental protection. M.: ZERTSALO, 2000. 185 p. ; Kutuzov V. I., 

Popov, A.  A. Legislative support of the right to environmental information // Journal of Russian law. 2002. no. 8. Pp. 

79-85; Rusakov M. I. Ways to improve legal support of environmental safety in Russia, 2011 [Electronic resource]. 

URL: Insert tag (Alt+1)http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726; Aliev K.K., Snetkov V.N. Modern 

environmental problems accompanying the new silk road: legal aspect // SPbPU Science Week: proceedings of a 

scientific conference with international participation. St. Petersburg, 2020. P. 229-231; Snetkov V.N., Aliev K.K. Legal 

support of the ecological safety of the new silk road // Eurasian legal journal. 2020. no. 2 (141). P. 119-120; Snetkov 

V.N., Savelyeva A.P. Increasing the regulatory and legal component in ensuring environmental safety // SPbPU Science 

Week: proceedings of a scientific conference with international participation. St. Petersburg, 2016. P. 389 – 393; 

Tikhomirov U. A. Legal collision. M.: Science, 1994. 152 p.; Tikhomirov U. A. Law: national, international, 

comparative // State and law. 1999. no. 8. Pp. 11-32; Chertova N. A. Constitutional and legal bases of ensuring 

environmental safety of the Russian Federation (based on the experience of the Northern regions): Author's thesis of 

Doctor of law: 12.00.02 / Chertova Nadezhda Andreevna. M., 2007. 52 p. 
618 Brinchuk M. M. Legal mechanism of preparation and adoption of environmentally significant decisions // State and 

law. 2000. no. 9; Galyametdinova A. U. International legal aspects of environmental safety: dis. Cand. of the Faculty of 

http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726
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The sixth group includes research on social ecology and environmental relations, greening 

the economy in the current environmental crisis. Such problems are discussed in the works of 

Golub A. A., Strukov E. B., Girusova E. V., Litovski O. P.619 and others. 

The seventh group includes the works of researchers who are interested in studying the 

experience of environmental policy in different countries of the world. Features of the 

environmental policy of the USA were studied by  Akishin A. S., Pisarev V. D., Anderson J., 

Markus A., Wayne Reitz J., Stewart R.620; EU - Borko U. A., Rotfeld A. D., Strezhneva M. V., 

Arah M., Golab J.621; China - Ushakov I. V.622 Comparative analysis of environmental policies of 

                                                                                                                                                                                                          
law. Sciences: 12.00.10 / Galyametdinova Anna Yurievna. Kazan, 2000. 175 p.; Kukushkina A. V. Interrelation of 

problems of environmental safety and disarmament: international legal aspect: Autoref. Diss. Cand. of the Faculty of 

law. Sciences: 12.00.10 / Kukushkina Anna Viktorovna. M, 1993. 16 p.; Kukushkina A.V., Shishkin V. N. Protection of 

the Arctic environment during extraction of hydrocarbons [Electronic resource] // Political education. URL: 

http://lawinrussia.ru/content/ohrana-okruzhayushchey-sredy-arktiki-pri-dobyche-uglevodorodov (date of request: 

14.04.2020); Kopylov M. N. Right to development and environmental safety of developing states (international legal 

issues): abstract. diss. of doctor of law: 12.00.10 / Kopylov Mikhail Nikolaevich. M. MGIMO, 2001. 46 p.; 

Timoshenko, A. C. International control mechanism in the system of environmental safety // Soviet state and law, 1992, 

no. 12. Pp. 93-99; Shishko, A. A. Interrelation between international law and domestic law in the field of environmental 

protection // Implementation of international legal norms in domestic law. Kiev, 1992. Pp. 116–162; Barnett J. The 

meaning of environmental security: ecological politics and policy in the new security era. London: Zed Books, 2001. 

184 p.; Braden R. Allenby. Environmental Security: Concept and Implementation // International Political Science 

Review. 2000. Vol. 21, no.. 1. P. 5 -21; Buzan B., Waever O., J. de Wilde. Security: a new framework for analysis. 

Boulder, Colo.: Lynne Rienner Pub., 1998. 239 p. 
619 Market methods of environmental management / Under the editorship of  Golub A. A. M.: Higher school of 

Economics, 2002. 287 p.; Economics of nature management: tutorial / Under the general editorship of Golub A. A.,   

Strukova B.  M.: "Aspect Press", 1995, 425 p.; Ecology and Economics of nature management: tutorial for universities / 

Under the editorship of  Girusov E. V., Lopatin V. N. M.: "UNITY-DANA", Unity, 2002. 519 p.; Litovka O. P., 

Mezhevich N. M. Globalism and regionalism trends in world development and the factor of socio-economic 

development of Russia. Saint Petersburg: Kult-inform-press, 2002. 126 p. 
620 Akishin A. S.  Environmental policy of foreign countries and Russia: Tutorial. Volgograd. Publishing house of 

Volgograd State University, 2003. 228 p.; Pisarev V. D. Greening international relations: US policy and global trends. 

M.: Institute of USA and Canada RAS, 2002. 60 p.; Anderson J. US Environmental Law: the Challenge of the Next 

Generation // Environmental Law Review. 2000. 61 p.; Marcus A. EPA's Organizational Structure // Law and 

Contemporary Problems. 1991. Vol. 54; Reitz J. C. Standing to Raise Constitutional Issues // American Journal of 

Comparative Law. 2002. Vol. 50. Pp. 457- 481; Stewart R.B. New Generation of Environmental Regulation? // Capitol 

University Law Review. 2001. Vol. 29. Pp. 85 -96. 
621 The European Union: A Guide / Under the editorship of  Borko U. A. M., 1998. 200 p.; Rotfeld A.D. Europe: the 

process of multilateral security // World economy and international relations. 1996. no.1. Pp. 49-68; Strezhneva M. V. 

Regional political institutions in the examples of the EU and CIS countries (social and cultural analysis): dis. Dr. polit. 

science: 23.00.04 / Strezhneva Marina Vadimovna. M, 2000. 303 P.; Arah M. The European Union: vision of political 

http://lawinrussia.ru/content/ohrana-okruzhayushchey-sredy-arktiki-pri-dobyche-uglevodorodov
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developed countries was carried out by Yarygin G. A., Brier S., Sand P., Smith T.623 Differences in 

environmental policies of developed and developing countries was studied by Slovesnaya N. G.624 

The eighth group consists of the works of Artyukhin O. A., Afinogenov D. V., Gaikovich E. 

K., Kazakova V. B., Oitsev A. A.625 and other scientists who studied the problems of ensuring 

environmental security of the state, various aspects of environmental policy, theory and practice of 

its implementation in Russia.  

Individually, we will allocate an array of scientific literature directly devoted to the Arctic 

zone of the Russian Federation.  

The first group includes researches of Antyushina N. M., Zhuravel V. P., Zagorsky A. V., 

Ivchenko B. P., Kefeli I. F., Konovalov A. M., Kapichnikova A. P., Lipina S. A., Lukin V.N., Lukin 

U. F., Naumov V. V., Pushkarev V. A., Remizov M. V., Selina V. S., Stolbovaya A. G., Serguchev 

A. E., Smorchkova V A., Tkachevsky D. V.626 and other scientists who studied the planning of the 
                                                                                                                                                                                                          
unification. M., 1998. 467 p.; Golub J. New Instruments for Environmental Policy in the EU: Introduction and 

Overview // New Instruments for Environmental Policy in the EU. London, 1998. Pp. 45-98. 
622 Ushakov I. V. Ecological labyrinth. Socio-economic aspects of environmental management in China. M.: FORUM 

publishing house, 2008. 176 p. 
623 Yarygin G. A. Problems of environmental safety in the policy of the USA, Canada and the European Union: Autoref. 

Diss. Cand. Polit. Sciences: 23.00.04 / Yarygin Grigory Olegovich. Saint Petersburg, 2007. 180 p.; Breyer S., Vreele H. 

Institutions for Regulating Risk // Environmental Law. The Economy and Sustainable Development: The United States, 

the European Union and the International Community / Ed. by Richard L.R., Sands P., Stewart R. B. Cambridge, 2000. 

247 p.; Sand P.H. The Reality of Precaution: Information Disclosure by Government and Industry. Airline House, 2002; 

Smith T. Regulatory Reform in the USA and Europe // Journal of Environmental Policy. 1996. 247 p. 
624 Slovesnaya N. G. Environmental safety: lessons from developing countries. M.: 1993. 
625 Artyukhin O. A. The environmental component of national security of modern Russia (regional aspect): dis. cand. 

Polit. Sciences: 23.00.02 / Artyukhin Oleg Aleksandrovich. Rostov-on-don, 2006. 212 p.; Afinogenov D. V. 

Environmental crisis as a political problem. 176 p.; Gaikovich E.  K.  Environmental policy of the Russian Federation 

(Structural-functional analysis): dis. Cand. Polit. Science: 23.00.02 / Gaikovich Ekaterina Konstantinovna. N. 

Novgorod, 2003. 258 p.; Kazakova V. B.  Environmental safety in conditions of transformation of Russian society: dis. 

Cand. Social Sciences: 22.00.04 / Kazakova Victoria Borisovna. M.: RGB, 2003. 182 p.; Oitsev A. A. Ensuring 

environmental safety of modern Russia as a political problem. 168 p. 
626 Antyushina N. M. Arctic challenge for national and international policy. M.: Institute of Europe RAS: Rus. souvenir, 

2012. 136 p.; Zhuravel V. P.  The Arctic Council: results of the first year of Finland's presidency // Scientific and 

analytical Bulletin of the IE RAS, 2018, no. 3. Pp. 127-134; Zhuravel V. P.  Results of the chairmanship of Canada, 

USA and Finland in the Arctic Council (2013-2019) // Great Eurasia: Development, security, cooperation. 2019. Pp. 

309-312; Zagorsky A.  V.  Russia and the USA in the Arctic. Workbook no. 30/2016. M.: NP RIAC, 2016. 24 p.; 

Ivchenko B.P., Shamakhov V.A. Ensuring national security in the Arctic zone of the Russian Federation: monograph. 

SPb .: IPC SZIU RANEPA, 2019.156 p.; Ivchenko B.P., Kudryashov V.S. Geopolitical challenges to the national 

interests of Russia in the Arctic // Scientific notes of the Tambov branch of the Russian Academy of Medical Sciences. 

2019. Issue 14. Pp. 17-24; Ivchenko B.P. Russian Arctic: development issues in the context of national security 
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development of the Arctic zone of the Russian Federation, improving the efficiency of public 

administration and security of the Russian Arctic, the conceptual formulation of Russian policy in 

the Arctic. 

The second group includes the works of researchers studying the experience of 

environmental policy in the Arctic States. Thus, a comparative analysis of the Arctic strategies of 

the Northern countries was conducted by Komleva N. A., The study of the environmental policy of 

the Scandinavian countries in the Arctic region was carried out by Kizhaeva A. V., The policy of 

circumpolar States was described by Pavlenko V. I. and Podoplekin A. O.627 

                                                                                                                                                                                                          
challenges // Scientific works of the North-West Institute of Management. 2018. Vol. 9. no. 4 (36). Pp. 154-162; Kashin 

A.G., Kefeli I.F., Malmberg S.A. Specificity of the information potential of the Arctic zone of the Russian Federation // 

Bulletin of the Moscow University. Series 27. Globalistics and Geopolitics. 2018.  no. 1. P. 23-35; Kefeli I. F. The 

Arctic in the project "Great Eurasia": on the issue of the methodology of geopolitical expertise // Geopolitics and 

security. 2017. no. 3 (39). Pp. 39-44; Kefeli I. F. Geopolitics of the Arctic in the strategy of development of marine 

communications // Northern sea route: development of Arctic communications in the global economy "Arctic-2015". 

Murmansk State Technical University. 2015. Pp. 111-112; Konovalov A. M. Strategic planning for the development of 

the Arctic zone of the Russian Federation: monograph. M.: SOPS, 2013. 503 p.; Kapichnikova A. P.,  Tkachevsky D. 

V.  Priorities and methods of improving the efficiency of public administration in the sphere of regional policy of the 

Russian Federation (on the example of exploration and development of the Arctic) // Scientific notes of the Russian 

State Social University. 2013. Volume 1, no. 4 (117). Pp. 93-99; Rodionova I. A., Lipina S. A., Zhuravel V. P., 

Pushkarev V.  A.  Ensuring environmental safety: state management of the Arctic Region // Modern problems of 

science and education. 2015. no.1–1. Pp. 624-642; Lukin V.N., Musienko T.V., Chizhikov E.N. Geoeconomic and 

political features of the integrated security system of the Russian Arctic // Vestnik MGTU. 2016. Vol. 19, no. 2. P. 443–

450; Lukin U. F. Arctic projects of interregional integration // Arctic and North, 2013, no. 13. Pp. 14-32; Naumov V. 

V.,  Nikulina I.  V. Features of socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation in modern 

conditions // Bulletin of economic integration. 2012. no. 6. Pp. 82-94; Russia in the Arctic. Challenges and prospects of 

exploration / ed. by Remizov M. V.  M.: Institute of national strategy, Book world, 2015. 384 p.; Kozmenko S. U., 

Selina V. S.,  Stolbova A.  G. Geopolitical and economic factors of formation of marine strategy in the Russian Arctic. 

Apatity: KNC RAS, 2007. 223 p.; Serguchev A. E. Perspectives of state policy in the Arctic // Council of language 

policy of the Head of the Sakha Republic (Yakutia): official website. 2013. 3-4 Dec. URL:  

http://old.sakha.gov.ru/node/131362 (date of request: 14.04.2020); Smorchkova V.  I.  State regulation of rehabilitation 

processes in the Russian Arctic: Autoref. dis. Cand. Econ. Sciences: 08.00.05 / Smorchkova Vera Ivanovna. M., 1998. 

24 p. 
627 Komleva N. A.  Expert: Arctic strategies of the Nordic countries have a lot in common. Comparative analysis 

[Website]. 2011 URL: http://www.diary.ru/~arkhangelskn/p159594629.htm (date of request: 14.04.2020); Komleva N. 

A. Arctic strategies of the Arctic States: general and special / / Arctic and North. 2011. no. 2. Pp. 19-25; Russia in the 

Arctic: state policy and development problems: a collective monograph / E. V. Komleva, N. A. Kupershtokh, V. A. 

Lamin [and others]; executive editor A. I. Timoshenko, A. Kh. Elert; Institute of History. Novosibirsk: Parallel, 

2017.493 p.; Kizhaeva A. V.  The problem of ensuring environmental safety of the Arctic region as an important vector 

of Russian policy // Current problems of modern international relationships. 2016. Pp. 53-60; Pavlenko V. I., 

http://old.sakha.gov.ru/node/131362
http://www.diary.ru/~arkhangelskn/p159594629.htm
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The third group includes the works of Konyshev V. N., Sergunin A. A., Pestsov S. K., who 

studied international aspects of ensuring environmental safety in the Arctic628. 

The fourth group consists of works of Russian and foreign scientists who are dedicated to 

Russia's participation in the Arctic Council. Among the representatives, we can note Zagorsky A. 

V., Zhuravel V. P., Lipina S. A., Sakharov A. G., A. V., Sboichikova A. V., Chater E.629 

The issues of preserving the natural environment and ensuring environmental safety in the 

Russian Arctic were studied in researches of Zhuravel V., P., Kizhaeva A. V., Koval V. P., Lipina 

S. A., Lyzhin D. N., Pushkarev V. A., Rodionova I. A., Solovyanov A. A.630 and other scientists – 

the fifth group. 

The sixth group includes the works of Bolsunovskaya U. A. and Boyarko G. U.631, who 

were engaged in the study of environmental risks in the system of ensuring environmental safety of 

the Arctic region of Russia. 

                                                                                                                                                                                                          
Podoplekin A. O.  National Arctic research programs in circumpolar states: planning, implementation tools, and policy 

effectiveness. 2015. 14 p. 
628 Konyshev V. N., Sergunin  A. A.  The Arctic in international policy: collaboration or competition? / under the 

editorship of  Prokofiev I. V.;  Rus. Inst. of strategic research. M.: RISI, 2011. 194 p.; Gutenev M. U. Konyshev V. N., 

Sergunin A.  A.  Norway's Arctic vector: continuity and innovations // Modern Europe. 2019. no. 4. Pp. 108-118; 

Overcoming the cold. Interests and policies of the countries of the Asia-Pacific region in the Arctic: challenges and 

opportunities for Russia / under the editorship of Larina V. L. and Pestsova S. K. Vladivostok: IHAE PFE RAS, 2017. 

400 p.; Pestsov S.K., Tolstokulakov I.A., Labyuk A.I., Kolegova E.A. International cooperation in the Arctic: interests 

and strategies of the countries of the Asia-Pacific region. Institute of History, Archeology and Ethnography of the 

Peoples of the Far East, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, 2018.14 p. 
629 Zagorsky A.  V.  Russia and the United States in the Arctic. 24 p.; Rodionova I. A., Lipina S. A., Zhuravel V. P.,  

Pushkarev V.  A.  Ensuring environmental safety: state management of the Arctic Region. Pp. 624-642; Sakharov A. G. 

Development of the Arctic Council as an "Institute of regional management" // Bulletin of international organizations. 

2015. V. 10. no. 4. Pp. 72-92; Sboychakova A. V.  The role of the Arctic Council in forming policy of environmental 

safety in the Arctic: Autoref. Diss. Cand. Polit. Sciences: 23.00.04 / Sboychakova Anastasiya Vyacheslavovna. Saint 

Petersburg, 2018. 25 p.; Chater E. Russia's participation in the Arctic Council // Bulletin of international organizations. 

2016. V. 11. no. 4. Pp. 205-223. 
630 Kizhaeva A.  V.  The problem of ensuring environmental safety of the Arctic region as an important vector of 

Russian policy. Pp. 53-60; Koval' V. P.  Promotion of Russia's national interests in the Arctic in the context of 

international cooperation // Analytical Bulletin. 2016. no. 5 (604). Pp. 10-25; Koval V. P.,  Lyzhin D. N. Preservation of 

the cultural and natural environment of the Arctic // Arctic and North. 2016. no. 22. Pp. 154-164; Rodionova I. A., 

Lipina S. A., Zhuravel V. P.,  Pushkarev V.  A.  Ensuring environmental safety: state management of the Arctic Region. 

Pp. 624-642; Solovyanov A.  A.  About preservation of the natural environment of the Arctic zone of the Russian 

Federation // Arctic. Environment and economy. 2011. no.1. Pp. 94-103. 
631 Bolsunovskaya U. A., Boyarko G. U. Special environmental risks in the system of ensuring environmental safety of 

the Arctic region of the Russian Federation // Fundamental researches. 2014. no. 9 (part 12). Pp. 2725-2728. 
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The seventh group includes works devoted to the analysis of problems of accumulated 

environmental damage and rehabilitation of the Arctic seas from radiation-dangerous objects. This 

analysis was carried out in the researches of Sarkisov A. A., Antipov S. V., Vysotsky V. L., 

Sokolov U. I, Ignatieva I. A.632 

Legal policy in the field of safety in the Arctic is reflected in the works of scientists of the 

eighth group. Its representatives are Baramidze D. D., Vylegzhanin A. N., Kuzmenko E. U., Malko 

A. V., Nemchenko S. B., Fillipenkova M. O.633 

The Russian international Affairs Council also touches upon in its reports environmental 

safety issue in the Arctic, as well as problems of interaction between Arctic and non-Arctic 

States634. 

Despite such significant amount of literature that analyzes the problems of the Arctic zone to 

one degree or another, the formulation of a mechanism of ensuring environmental safety and 

protection of the natural environment of the Arctic zone of the Russian Federation, as well as the 

formation and implementation of state management and regulation of the rehabilitation of the 

                                                             
632 Sarkisov A. A., Antipov S. V., Vysotsky V. L. Priority projects of the program of rehabilitation of the Arctic seas 

from radiation-dangerous objects and the need for international cooperation / / Arctic: ecology and economy: electron. 

journal 2012. no. 4(8). URL: http://ibrae.ac.ru/docs/4(8)/004-015_ARKTIKA_8_2012. pdf (date of request: 

14.04.2020); Sokolov U. I.  The Arctic: towards the problem of accumulated environmental damage // Arctic: ecology 

and economy. 2013. no. 2 (10). Pp. 18-27; Ignatieva I.  A.  Problems of legal support of environmental protection in the 

context of energy development in the Arctic zone of the Russian Federation. URL: 

http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959 (date of request: 14.04.2020). 
633 Baramidze D. D. Ecological and legal regime of the Arctic zone of the Russian Federation: current state and 

prospects of development: Autoref. dis. Cand. of law sciences: 12.00.06 / Baramidze David Davidovich. Saratov, 2017. 

27 p.; Young O.R., Berkman P.A., Vylegzhanin A.N. Governing Arctic Seas: Regional Lessons from the Bering Strait 

and Barents Sea. Vol. 1. Springer.xlii+, 2020. 358 p.; Berkman P.A. and Vylegzhanin A.N. (eds.). Environmental 

Security in the Arctic Ocean. Springer, Dordrecht, 2013. 459 p.; Kuzmenko E. U. Institute of evaluation of 

environmental impact in international environmental law: Autoref. Dis. Dr. of law sciences: 12.00.10 / Kuzmenko Ella 

Yuryevna. Kazan, 2019. 47 p.; Malko A. V.,  Nemchenko S. B., Smirnova A. A.  Legal policy in the field of safey in 

the Arctic (review of the materials of the "Round table") // Scientific and analytical journal "Bulletin of the Saint 

Petersburg University of The state fire service of the EMERCOM of Russia". 2015. Pp. 120-137; Filippenkova M. O. 

International legal bases of regional and bilateral cooperation of states in the field of environmental protection in the 

Arctic ocean: Author's dis. cand of law sciences: 12.00.10 / Filippenkov Marina Olegovna. М., 2013. 21 p. 
634 Liborius S., Maika R., Bertelsen R. G., Vyakhireva N., Skak M. Russia and Denmark: issues of interaction in the 

Arctic and the Baltic sea region. Report N 54/2020. Russian International Affairs Council (RIAC), Danish foreign 

policy society (DUS). Moscow: NP RIAC, 2020. 60 p.; Zagorsky A. V., Todorov A.  A.  Integrated marine 

environmental management in the Arctic: RIAC report N42/2018. Russian international Affairs Council (RIAC). M.: 

NP RIAC, 2018. 44 p.; Makhmutov T. A. Asian players in the Arctic: interests, opportunities, and prospects. Report N 

26/2016. Russian international Affairs Council (RIAC). M.: NP RIAC, 2016. 56 p.   

http://ibrae.ac.ru/docs/4(8)/004-015_ARKTIKA_8_2012.pdf
http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-gosudarstvennoy-protivopozharnoy-sluzhby-mchs-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-gosudarstvennoy-protivopozharnoy-sluzhby-mchs-rossii
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Russian Arctic during the aggravation of global environmental crisis is one of the least framed 

scientific problems at present. 

The object of the research is the ecosystem of the Arctic zone of Russia. 

The subject of the research is the specifics of the formation and implementation of 

political and legal redress and instruments of ensuring environmental safety in the Arctic zone of 

the Russian Federation. 

 The purpose of the work is to study the mechanism of ensuring environmental safety in the 

Russian Arctic and identify ways of improving its effectiveness. 

Achieving the goal involves solving a number of scientific tasks, the main ones are the 

following: 

9. actualization of view of the importance of the Arctic and its natural resources 

for Russia, analysis and assessment of the dangers and threats to environmental safety in this 

region; 

10. research of the fundamental national documents defining the state policy of 

the Russian Federation in the Arctic; 

11. systematization and generalization of existing approaches to the definition of 

"environmental safety", emerged in foreign and Russian science, formulation of the author's 

understanding of environmental safety635 and the political and legal mechanism of ensuring 

it; 

12. identification of gaps in the functioning of the domestic political and legal 

mechanism of ensuring environmental safety in Russia; 

13. analysis and assessment of the Russian Federation's activity in the work of the 

Arctic Council; 

14. definition of problems in the implementation of the state environmental 

policy in the Arctic zone of Russia; 

15. study of the activities of the Association "Arctic municipalities" in the 

implementation of the state policy in the Russian Arctic; 

16. determination of ways to optimize the Russian system of environmental 

safety in the Arctic region. 

The validity and reliability of the research results are provided by the scientific methods 

used in the preparation of the work, the study of a large amount of literature in the field of 

                                                             
635 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation // Discourse-PI. 2019. no. 4 (37). P. 82. 
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environmental safety and protection of the Arctic environment, international, national, local 

regulatory legal acts and documents of the Arctic Council, previously used and currently in force. 

The scientific novelty of the dissertation consists in a comprehensive study of modern 

Russian Arctic environmental policy, the mechanism of ensuring environmental safety and 

protection of the natural environment of the Arctic zone of the Russian Federation, determining 

ways of optimizing the system of its environmental safety. 

The meaningful manifestation of novelty is confirmed by: 

9. actualization of ideas about the importance of the Arctic and its natural 

resources for Russia, analysis and assessment of dangers and threats to environmental 

safety, identification four main groups of environmental problems in the Arctic region; 

10. formulation of the author's definition of environmental safety and the political 

and legal mechanism of ensuring it; 

11. suggestions for improving the political and legal basis of the state 

management of the system of ensuring environmental safety in Russia; 

12. the results of the analysis and assessment of the activity of the Russian 

Federation in the work of the Arctic Council; 

13. identification of problems in the implementation of state environmental 

policy in the Russian Arctic; 

14. propositions for improving the activities of the Association "Arctic 

municipalities" in the implementation of state environmental policy in the Arctic zone of the 

Russian Federation; 

15. defining the ways of optimizing the Russian system of environmental safety 

in the Arctic region; 

16. recommendations on the need to make changes in some existing laws of the 

Russian Federation, as well as the adoption of a special law "About the Arctic zone of the 

Russian Federation". 

The theoretical significance of the research is determined by its complex and systematic 

nature. The propositions and conclusions of the work complement and develop existing scientific 

knowledge in the field of environmental safety636 in the Arctic zone of the Russian Federation.  

Practical significance of the research: 

 The complex nature of the scientific work allows us to use it practically in following 

directions: 

                                                             
636 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 83. 



241 
 

- when developing conceptual directions of improving legislative regulation in the field of 

environmental safety, the development of regional legislation in this area637; 

- when preparing draft laws, concepts, plans and programs in the field of nature management and 

environmental protection in the Russian Arctic, development of other normative documents, 

regulating economic activities in this region; 

- when applying suggestions made in the work by state authorities and municipalities during the 

formation of environmental policy in the Arctic and adjusting strategic directions of the use of the 

natural resource potential of the Arctic territories at the federal, regional and municipal levels; 

- research materials can also be used in educational programs, training courses of Russian politics, 

in special courses taught in higher education institutions. 

Methodology and methods of the research. 

During the preparation of the dissertation, the author referred to a wide range of political, 

economic, sociological and philosophical concepts and methodological approaches, among which 

we can especially highlight the neo-institutional and constructivist approaches, the theory of 

rational choice. 

The use of a neo-institutional approach in the work allowed us to include in the field of 

analysis not only formal legal norms contained in international and national documents that 

establish the basic provisions and principles of environmental protection, and in normative legal 

acts defining the goals, tasks and directions of our country's activities in the field of environmental 

safety in its Arctic zone, but also informal aspects of the policy pursued by actors, including 

international and regional ones, which, in the context of globalization, take a significant place in 

choosing the right decisions and behavior for effective environmental policy in this region of the 

planet. 

In this study, from the perspective of rational choice theory, decision-makers, both in the 

Russian Federation and in other countries, are a priori considered as rational actors seeking to 

maximize the actualization of their country's activities in the Arctic.  

The constructivist approach made it possible to analyze the current environmental policy of 

the eight Arctic States and build an ideal model of state policy of ensuring environmental security 

in the Arctic region of the Russian Federation, which will be able to solve the current and expected 

future problems in this area in the Arctic. 

In the first chapter, devoted to the theoretical and methodological foundations of political 

research of the environmental safety of the Arctic region of Russia, such methods as generalization, 
                                                             
637 Chertova N. A. Constitutional and legal bases of ensuring environmental safety of the Russian Federation (based on 

the experience of the Northern regions): Author's thesis of Doctor of law: 12.00.02 / Chertova Nadezhda Andreevna. 

M., 2007. 52 p. 
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system approach, normative method, historical approach and method of document analysis are used. 

In particular, the system includes international documents and legal acts of Russia regulating public 

relations in the field of environmental safety and environmental protection, as well as it analyzes the 

provisions of the above-mentioned documents of ensuring environmental safety in the Russian 

Federation in general and determining the place of the Arctic in the regional policy of our country.  

The second chapter, which has an empirical nature, uses methods of generalization, 

comparative analysis, analogy, modeling, document analysis, a comparative-historical approach, 

and there are also some elements of correlation and quantitative analysis in it. In particular, the 

author compares Russia's participation in the work of the Arctic Council relative to other permanent 

members of this international forum since 1998 to the present day by means of introducing certain 

variables such as the number of delegates sent by Russia to participate in Council meetings, the 

number of projects funded and initiated by Russia compared to other forum members, as well as the 

number of comments made by Russian representatives at Council meetings. For a comparative 

analysis of our country's position in the Arctic Council, the author used correlation and quantitative 

analysis. 

The empirical base of the research is international legislation in the field of environmental 

protection, documents of the Arctic Council, Federal legislation of Russia in the field of 

environmental safety, concepts, strategies, state programs, reports on the work carried out in the 

field of environmental safety and environmental protection of the Arctic zone of the Russian 

Federation. 

Theoretical-methodological base of research is formed under the influence of the ideas 

formulated in Russian and foreign monographs, specialized scientific journals on environmental 

issues; articles in journals; online resources; abstracts of dissertations on political issues of 

ecological safety and environmental protection in the Arctic zone of the Russian Federation. 

Provisions for the thesis defense. 

1. Despite the documents adopted during the last ten years that define the directions, goals, 

tasks, strategic priorities and mechanism of implementing Russia's state policy in the Arctic, there is 

a number of problems of an environmental, infrastructural, technological, and social nature in the 

region, which can be resolved by improving legislation, developing the transport complex and 

technological base, eliminating accumulated economic damage, and implementing a system of 

comprehensive monitoring of the condition of Arctic ecosystems, the establishment of a special 

nature management regime and the introduction of a more stringent system of environmental 
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restrictions, standards and regulations638, and high-quality training of personnel from the indigenous 

peoples of the North for working in the polar regions. 

2. Environmental safety is the condition of protection of the life and health of individuals, 

particularly important interests of society, states, the environment itself in the interaction of 

humanity and nature from threats emanating from natural objects, polluted, damaged or exposed to 

other qualitative changes in the process and as a result of economic or man-made activities of 

people, or from natural phenomena and natural disasters, the consequences of which are depletion, 

damage, destruction of both natural objects and socio-cultural, industrial, infrastructure objects; 

arising both intentionally and unintentionally, by negligence639.  

3. The political and legal mechanism of ensuring environmental safety is an internally 

interrelated component of the system, which is a unity of political and legal norms, institutions, 

procedures and rules of activity, as well as the activities of actors themselves, aimed at ensuring the 

protection of the environment, environmental rights640 and vital human interests, the interests of 

society and the state from the possible negative impact of economic and other activities and threats 

of natural and man-made emergencies in the present and future641.  

4. Because of the absence of a united political-legal document – the concept of 

environmental safety, duplication of legal norms, the fragmentation of the legal regulation, 

inconsistency of provisions in various normative-legal acts, low level of environmental literacy of 

actors, there is an objective need of improving the political and legal mechanism of ensuring 

ecological safety in Russia. Actions to eliminate existing problems may include eliminating the 

duplication of similar provisions in various legal acts; resolving the issue of fragmentation of the 

sphere of legal regulation by repealing federal laws of a narrow subject of regulation and making 

changes to more "large" acts; conducting greening of industry legislation; detailing of legal 

regulations through the adoption of bylaws; forming and developing a system of environmental 

education, training and environmental political consciousness of citizens, officials and economic 

entities. 
                                                             
638 Makhortova V. K.  Innovative development potential of the Arctic zone of the Russian Federation // Economics, 

management, finance: proceedings of the IV international  scientific conference  (Perm, April 2015). Perm: Mercury, 

2015. P. 200-203. 
639 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 85-86. 
640 Glushko O. A Concept and content of the concept of environmental safety of the Russian Federation // Scientific 

journal of KubSAU. 2015.  no. 109 (05). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-

ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii/viewer (date of request: 02.08.2020). 
641 Kochetkova E. V. Political problems of global environmental safety: dis. cand. polit. sciences: 23.00.04 / 

Kochetkova Elena Vladimirovna, 2010. 155 p. 
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5. Russia has been quite active in the activities of the Arctic Council, especially during its 

presidency (2004-2006), as well as recently, which indicates that our country feels like a full-

fledged player in the Arctic region. This is confirmed by the results of the conducted research, 

according to which Russia is the main donor of the Arctic Council's project support Tool, since 

2011 the country has increased the number of initiated projects within the Council's Working 

groups, and by 2020, the number of representatives from Russia participating in forum meetings is 

comparable to the number of delegates from other Arctic States. 

6. The work reveals four main groups of environmental problems in the Arctic region: 

natural, technogenic, social and legal ones. Five main areas of activity in the Arctic zone of Russia 

are identified and analyzed, the include elimination of accumulated damage and minimization of 

damage from current economic activities in the region; creation of specially protected natural 

territories; prevention of accidents and emergencies in the Arctic; prevention of dangerous 

hydrometeorological phenomena, adaptation to climate change and international cooperation642. 

7. Despite the ongoing 2011 activities of ecological nature, there is still a vast array of 

challenges in the Russian Arctic, both environmental and related to the imperfection of Russian 

legislation in this area, with lack of complete, comprehensive control over timely implementation of 

measures in practice, with delays in completing planned work.  

8. Founded for organizing cooperation and promote of sustainable socio-economic 

development of the Arctic zone of the Russian Federation, Association "Arctic municipalities" 

cannot effectively attend the environmental problems in the region because of the lack of its proper 

authority, which could be the Association's help to its municipalities to adopt environmental 

municipal programs; private rule-making in the sphere of ensuring ecological safety; help to the 

indigenous peoples of the North in their interaction with industrial companies; conducting of 

enlightening and educational work with the local population and providing it with job. 

9. The optimizing of the system of environmental safety in the Arctic region of the Russian 

Federation is possible, by carrying out actions in administrative-organizational, economic, scientific 

and regulatory fields of activities and by maintaining these actions at the legislative level in the 

federal law "About the Arctic zone of the Russian Federation". 

The degree of reliability and approbation of scientific results. The scientific provisions 

and conclusions of the research were reflected in the author's speeches at scientific and practical 

conferences and forums of international and all Russian level: Autumn Fulbright school 

"Sustainable development of the Arctic regions" (Tyumen, 2016), All-Russian scientific and 

                                                             
642 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia 

// ARS ADMINISTRANDI (Art of management). 2019. V. 11, no. 2. P. 320. 
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practical conference "National security of Russia: current aspects" (Saint Petersburg, 2017), XLVI 

International scientific and practical conference "Integration processes of the development of world 

scientific thought in the XXI century" (Kazan, 2017), All-Russian scientific and practical 

conference with international participation "Management of innovative development of the Arctic 

zone of the Russian Federation" (Severodvinsk, 2017), International scientific conference of 

students, postgraduates and young scientists "Lomonosov-2018" (Moscow, 2018), International 

scientific conference "Scientific potential of the Arctic" (Norilsk, 2020), All-Russian youth 

educational forum “Arctic. Made in Russia" (Arkhangelsk, 2020). 

The main provisions and conclusions of the dissertation research also got approval in eight 

publications of the author: the Place of the Arctic in the regional policy of Russia // Scientific 

knowledge of modernity. no. 3. 2017. Pp. 65-71; Political and legal mechanism of ensuring 

environmental safety in Russia // Conference materials of the State Research Institute "National 

Development". Collection of selected articles. Saint Petersburg: the State Research Institute 

"National Development", 2017. Pp. 103-108; Political and legal mechanism of ensuring ecological 

safety in the Arctic zone of Russia // Management of innovation development of the Arctic zone of 

the Russian Federation: a collection of selected proceedings of all-Russian scientific-practical 

conference with international participation. Arkhangelsk: KIRA, 2017. Pp. 470-473; Analysis of the 

participation of the Russian Federation in the work of the Arctic Council // Materials of the 

International youth scientific forum "LOMONOSOV-2018" Moscow: MAKS Press, 2018; the 

Arctic Council as an international forum of cooperation of states: participation of Russia / / ARS 

ADMINISTRANDI (Art of management). 2019. V. 11. no. 2. Pp. 306-329 (VAK); Modern 

concepts of environmental safety. Problems of implementation of environmental policy in the 

Russian Federation // Scientific journal "Discourse-PI". 2019. no. 4 (37). Pp. 79-96. (HAC); the 

Role Of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the Arctic 

zone of the Russian Federation // Questions of political science. 2020. V. 10, no. 3 (55). Pp. 803-

808. (HAC); Activity of Russia in the Arctic Council for ensuring environmental safety // Culture. 

Science. Production. 2020.  

The structure and quantity of work. 

The structure of the dissertation is determined by the purpose, objectives, and internal logic 

of the problem under study. It consists of an introduction, two chapters combining seven 

paragraphs, a conclusion, a list of references and an Appendix. 
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Chapter 1. Theoretical - methodological bases of political science research of environmental 

safety of the Arctic region of Russia 

 

 

 

1.1. The place of the Arctic in the regional policy of the Russian Federation 

 

 

 

The category "region" (from Latin regio (regionis) — region, district, province) is used in 

modern geographical, economic, political and legal literature quite polysemantically. The following 

main approaches to substantiating the essence of the "region" category can be identified: 

1. Administrative and economic approach. Within the confines of this approach, a 

region is any administrative territory (region, province, or Republic). A proponent of this approach 

is Gavrilov A.  I.  

2. Economic and geographical approach. Representatives of this approach, in particular 

Nekrasov N. N., understand a region as a large territory of a country with more or less 

homogeneous natural conditions and a characteristic direction of development of productive forces. 

3. The reproduction approach characterizes a region as the primary link of the territorial 

form of social production, within the borders of which the territorial and sectoral forms of 

economic activity are coordinated, and the integrity of the reproduction process is preserved. The 

representatives are Arzhenovsky I. V., Ratner N. M., Novoselov A.  S.  

4. Territorial, spatial approach. A region is defined as an observable territory with some 

characteristics emerging primarily from a territorial community643. This approach was officially 

locked in the Main provisions of regional policy in the Russian Federation until 2017644. 

5. A region can also be considered from the point of view of historical and cultural 

zones (Gerd A. S.,  Lebedev G. S.),  of the object of political analysis (Shinkovsky M. U.) and of 

the subject of politics and public relations (Zubarevich N. V.)645. 

The modern official approach of Russia to the definition of a region is based on an 

administrative and economic approach, which is locked in the Fundamentals of the state policy of 

                                                             
643 Animitsa E. G. Regional policy: nature, main goals, problems // Regional economy. 2005. no.1/2005. Pp. 10-12 
644 About the Main provisions of regional policy in the Russian Federation: approved by the Decree of the President of 

the Russian Federation no. 803 of June 03, 1996 // Collection of legislation of the Russian Federation. - 1996. - no. 23, 

article 2756 (repealed). 
645 Animitsa E. G. Regional policy: the essence, the main objectives of the problem. Pp. 10-12. 
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regional development of the Russian Federation for the period up to 2025. Thus, a region is "a part 

of the territory of the Russian Federation within the borders of the territory of a subject of the 

Russian Federation"646.  

The following definition seems to be the most complete. A region is "a relatively integral 

territorial entity, often significant in size, but not necessarily a taxonomic unit of administrative-

territorial division, within which natural-geographical, economic, social, ethnodemographic and 

other processes contributing to the self-development of the territory interact"647. This definition will 

be used in the work as the main term. 

The legislator defines the state policy of regional development as "a system of priorities, 

goals, tasks, actions and initiatives of Federal public authorities for the political and socio-economic 

development of the subjects of the Russian Federation and municipalities".648 It seems that not only 

Federal state authorities, but also other actors (the Federal subjects themselves, municipalities, 

industrial companies, etc.) can implement certain actions for the development of regions. Therefore 

the following definition is more comprehensive: "regional policy is a set of goals, objectives, 

intentions and actions of state (federal and regional) and municipal authorities, as well as other 

actors (corporations, parties, unions, etc.) aimed at creating conditions for the self-development of 

territories, achieving a certain spatial socio-economic and other balance of the country, taking into 

account the observance of national, regional and regional (local) interests."649 This definition will be 

used in the work. 

The subject of study is the Arctic zone in the research. The region is an important object of 

the state regional policy of Russia. 

Arctic (Latin: arcticus - Northern, Greek:  Arktos - Ursa (constellation)) is a part of the 

earth's spheroid, the center of which is marked by the North geographical pole. The Arctic region is 

the Northern polar region of the globe, which covers the entire Arctic ocean, the adjacent parts of 

the Pacific and Atlantic oceans, as well as the peripheries of the continents of Eurasia and North 

America within the boundaries: from the South, the geographical parallel lying 66 deg. 33 min. 

North latitude, from the North - the Arctic circle plus the continents of Europe, Asia and America 
                                                             
646 About the approval of the Bases of the state policy of regional development of the Russian Federation for the period 

up to 2025: approved by the Decree of the President of the Russian Federation no. 13 of January 16, 2017 // Collection 

of legislation of the Russian Federation. 2017. no. 4, p 637; Voronchikhina D. N. The Place of the Arctic in Russia's 

regional policy. Pp. 65-71. 
647 Animitsa E. G. Regional policy: the essence, the main objectives of the problem. P. 12. 
648 About the approval of the Bases of the state policy of regional development of the Russian Federation for the period 

up to 2025: approved by the Decree of the President of the Russian Federation no. 13 of January 16, 2017; 

Voronchikhina D. N. The Place of the Arctic in Russia's regional policy. Pp. 65-71. 
649 Animitsa E. G. Regional policy: the essence, the main objectives of the problem. P. 14. 
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and the island formations of the Arctic ocean650. 

Until now, there is no generally accepted definition of the Arctic in science. The question of 

its southern border remains debatable, although many scientists (Lukin U. F., Kochemasova E. U., 

Zhuravel V. P., Sedova N. B.) believe that it is the Arctic circle (66 deg. 33 min. North latitude)651. 

Sometimes the southern border of the Arctic is associated with the position of the July isotherm on 

the map, equal to +10°C, or with the "Northern border of the boreal forest". Other scientists use as a 

basis the boundaries of permanent residence of people652. The third ones consider the Arctic to be a 

demarcated area beyond the Arctic Circle653. However, there are no generally accepted borders of 

the Arctic. 

Geographically, the Arctic includes the Northern polar region of the Earth, which includes 

the margins of the continents of Eurasia and North America, almost the entire Arctic ocean with 

Islands and marginal seas (Greenland, Barents, Kara, Laptev, East Siberian, Chukchi, Beaufort, 

Baffin); Foxe Basin; straits and bays of the Canadian Arctic archipelago; the Northern parts of the 

Pacific and Atlantic oceans; the Canadian Arctic archipelago, Greenland, Svalbard, Franz Josef 

land, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, Novosibirsk Islands, Wrangel island654. The area of the 

Arctic is about 21 million square kilometers. The Arctic landmass accounts for 8 million square 

km655, it is all under the sovereignty of the Arctic States: Russia, the United States, Canada, Norway 

and Denmark. Russia has the longest borders in the Arctic. 

Each Arctic country has its own definition of the Arctic in its legislation. The Swedish 

Arctic Strategy takes the political definition adopted by the members of the Arctic Council as its 

main definition of the Arctic's borders. According to this definition, "the Arctic includes all areas to 
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the North of the Arctic circle and territories of eight Arctic States: Canada, Denmark (Greenland), 

Finland, Iceland, Norway, Russia, the United States and Sweden", associated with them656.  

The Arctic strategy of the United States defines the Arctic as a territory of the States and 

foreign territory to the North of the Arctic circle and the territory of the U.S.A. to the North and 

West from the boundary formed by the Porcupine, Yukon, and Kuskokwim rivers; all the 

contiguous seas and straits to the North of the Parapolar circle and adjacent to it, including the 

Arctic ocean: Barents, Kara, Laptev, East Siberian, Chukchi, Beaufort, Baffin seas; Foxe basin, 

Canadian Arctic archipelago657; and the chain of the Aleutian Islands658. 

The Canadian Arctic Strategy emphasizes that "the Arctic has fundamental significance for 

Canada's national identity. This region is home to many Canadians, including indigenous peoples, 

across the Yukon, Northwest territories, and Nunavut and the Northern regions of many of Canada's 

provinces".659 

The Basics of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 

2035 stipulate that "the Arctic is the Northern polar region of the Earth including Northern edge of 

Eurasia and North America (except Central and southern parts of the Labrador Peninsula), the 

Greenland island (except the southern part), the seas of the Arctic ocean (except the Eastern and 

southern parts of the Norwegian sea) with islands, as well as adjacent parts of the Atlantic and 

Pacific oceans"660. 

The entire Arctic mainland is divided between five Arctic States, including the Russian 

Federation. It is important to understand which territories, regions, and subjects of the country 

should be included in the Russian Arctic zone. This issue is quite debatable, since many different 

criteria (geo-political, physical-geographical, ecological, ethnographic, etc.) should be taken into 

account when assigning certain territories to the Arctic region. Back in 1989, the State Commission 

under the Council of Ministers of the USSR on Arctic Affairs First introduced the concept of the 

"Arctic zone of the Russian Federation" for the first time. The current definition of the Arctic zone 

of the Russian Federation is locked in the "Basics of the state policy of the Russian Federation in 

the Arctic for the period up to 2035".  
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The Arctic zone of the Russian Federation includes "land territories defined by the decree of 

the President of the Russian Federation on May 2, 2014. N 296 "About land territories of the Arctic 

zone of the Russian Federation", and also adjacent to these areas internal sea waters, territorial sea, 

exclusive economic zone and continental shelf of the Russian Federation"661. 

The Arctic territories are: the Murmansk region, the Nenets, Chukotka, and Yamalo-Nenets 

Autonomous districts (hereinafter referred to as AD), as well as the territories of municipal 

formations (hereinafter referred to as – MF) "Belomorsky municipal region", "Louhi municipal 

region" and "Kemsky municipal region" (Republic of Karelia), MF of urban district of Vorkuta 

(Komi Republic), the territories of Abyysky ulus (district), Allaikhovskiy ulus (district) Anabar 

national (Dolgan-Evenk) ulus (district), Bulunskiy ulus (district), Verkhnekolymskiy ulus (district), 

Verkhoyansk district, Zhigansk National Evenki district, Maomskiy district, Nizhnekolymskiy 

district, Olenekskiy Evenkiy National district, Srednekolymsky ulus (district), Ust-Yansk ulus 

(district) and Eveno-Bytantayskiy National ulus (district)(Republic of Sakha (Yakutia)), the 

territory of the city district of the city of Norilsk, Taimyr Dolgan-Nenets municipal district, 

Turukhansky district (Krasnoyarsk region), the territory of MF "City of Arkhangelsk", "Mezenskiy 

municipal district", "New earth", "City of Novodvinsk", "Onezhskiy municipal district", "Seaside 

municipal district", Severodvinsk (Arkhangelsk region), lands and islands located in the Arctic 

ocean, specified in the Resolution of the Presidium of The Central Executive Committee of the 

USSR on April 15, 1926 "About the Declaration of the territory of the USSR of lands and islands 

located in the Arctic ocean" and other acts of the USSR662. 

The Decree of the Presidium of the Central Executive Committee of the USSR on April 

15, 1926 identifies that "the territory of the USSR is declared as all open and able to be opened 

in the future lands and islands, not constituents at the time of publication of this decree 

recognized by the government of the USSR the territory of any foreign States, located in the 

Arctic ocean, to the North of the coast of the USSR to the North pole within the boundaries 

between meridians 32°. 4 min. 35 sec. East longitude from Greenwich, passing along the Eastern 

side of Vayda-Guba through triangulation station on the Kecursk promontory, and Meridian 168 
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degrees. 49 min. 30 sec. West longitude from Greenwich, passing through the middle of the 

Strait separating the Islands of Ratmanov and Krusenstern of the Diomede Islands group in the 

Bering Strait".663 

The 1982 United Nations Convention on the law of the sea of 1982 establishes definitions 

of such concepts as internal sea waters, territorial sea, exclusive economic zone and continental 

shelf. Article 76 of the Convention defines the concept of the continental shelf and stipulates that 

"States have the right to increase their continental shelf"664. 

Russia decided to use this right and to expand the limits of its jurisdiction. In August 2015, 

the Russian Federation submitted an application for the extension of the continental shelf in the 

Arctic by 1.2 million square kilometers to the UN Commission on the limits of the continental 

shelf. Our country is trying to attach the Lomonosov ridge, the Podvodnikov basin, the Mendeleev 

uplift, the southern tip of the Gakkel ridge and the North pole zone to its territory. In April 2019, 

the UN sub-Commission within the consideration of the Russian bid for extending the Arctic shelf 

announced the geological affiliation of the territories, included in the extended boundaries of the 

continental shelf, to the structures of the extension of the shelf and the continent of Russia665. In 

May 23, 2019 Canada submitted its application to the Commission on the limits of the continental 

shelf for the underwater margin of the continent in the Arctic ocean. Canada claims the part of the 

Lomonosov and Alpha ridges, as well as the Mendeleev uplift, which means the imposition of legal 

claims between Canada and Russia, Denmark, and the United States. Taking into account the fact 

that the Commission does not have the authority to delineate the shelf in case of mutual imposition 

of claims by certain states, these contradictions can only be resolved by political and diplomatic 

methods during two-and three-way negotiations. The discussion on this issue has already been 

initiated, and we can only hope that it will be successful666. 

At the national level, Russia has also established definitions of these concepts in the 

following Federal laws: no. 155-FZ of July 31, 1998 "About internal sea waters, the territorial sea 

and the contiguous zone of the Russian Federation", no. 191-FZ of December 17, 1998 "About the 
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exclusive economic zone of the Russian Federation", and no. 187-FZ of November 30, 1995 "About 

the continental shelf of the Russian Federation". 

When defining and implementing Russia's state policy in the Arctic, it is necessary to take 

into account the peculiarities inherent to this region and distinguishing it from other regions of 

Russia667. Typical features of the Arctic are extreme natural conditions for permanent human 

habitation and organization of economic activity (low temperatures throughout the year, permafrost, 

prolonged polar night and day, ice cover of seas and river mouths for more than six months, etc.); 

high availability of large-scale reserves of various types of natural resources; full dependence of 

economic activity and life support of the population on the import of fuel, food and essential goods; 

high costs for economic activities and life support of the population; insufficient development of 

transport, energy, industrial and service infrastructure668, which encourages the outflow of 

population and complicates the demographic situation in this macroregion. In addition, "among the 

typical features the low population density and high dispersion of the settlement system, remoteness 

from the main industrial centers of our country and focal development of the territory stand out 

particularly, which cause the transition from the area to the nodal (cluster) development of the 

Arctic zone of the Russian Federation"669. The features include the huge area, latitudinal extent, 

fragility and vulnerability of the natural balance of Arctic ecosystems, as well as its lack of 

research. The research of the Arctic is an important condition for its exploration670. 

The Arctic region is quite attractive. Recently, both near-Arctic and not near-Arctic 

countries have shown interest in it, especially the European Union, India, China, Japan, and South 

Korea. What are the interests of the Russian Federation in this promising region? What does the 

Arctic mean for Russia?671 

The Arctic in the past, present and future is the energy potential for the development of 

modern society and the main national wealth of Russia. 20% of Russia's territory lies to the North 

from the Arctic Circle. This is more than half of the world's Arctic territory672. The Arctic zone of 

the Russian Federation has an area of about 3 million square km. The region is home to more than 

2.5 million people, which is less than 2% of the country's population (146.8 million), while more 
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than 54% of the population of the entire Arctic (4.6 million)673. 12-15% of the country's GDP are 

created on this territory and about a quarter of Russia's exports (gas, oil, non-ferrous metals, fish) is 

provided here. Significant industrial potential is created here, and the scale of economic activity 

significantly exceeds the indicators of other polar countries674. 

The Arctic zone is a strategic resource base of Russia, which provides solutions to the 

problems of socio-economic development of the country. The first place in the structure of the 

economy of the Arctic zone of the Russian Federation is occupied by the oil and gas complex. The 

recoverable hydrocarbon resources of the continental shelf of the Russian Arctic amount to over 83 

billion tons of equivalent fuel675. The largest part of explored hydrocarbon resources (about 70%) 

accounts the Western Arctic seas – the Barents and Kara seas. 26 oil and gas fields was discovered 

in the Barents, Pechora and Kara seas676. Hydrocarbon deposits of the offshore waters of the 

Northern seas are a strategic reserve of the oil and gas complex of the Russian Federation. 

In second place there is the mining industry. Non-ferrous metallurgy enterprises are of great 

importance in its composition. The Arctic contains huge reserves and forecast resources of 

minerals: copper-nickel ores, tin, platinoids, agrochemical ores, rare metals and rare earth elements, 

gold, diamonds, tungsten, mercury, ferrous metals, optical raw materials, manganese, silver, fluorite 

and ornamental stones. The main mineral-raw resources are located in the Northern parts of the 

Kola, Taimyro-Norilsk, Maymecha-Kotuy and Ujinsk, Taimyro-SeveroZemelsk, Anabar and 

Yakut, Verkhoyansk and Yano-Chukotka provinces677. In addition, in the Arctic zone of Russia 

there is a system of large coal basins – Pechora, Sosva-Salekhard, Taimyr, Tunguska, Lensky, and 

Bering. The main balance reserves of coal are concentrated in the Taimyr basin678. 
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According to experts, the total value of the explored reserves of energy and mineral 

resources in the Russian Arctic is about 3 trillion dollars, with hydrocarbons accounting for about 

two-thirds. Today, the exploration of some of the most important mineral and energy resources in 

the Arctic zone of the Russian Federation remains extremely low679. 

The third place in the economic structure of this region is occupied by the fish complex. 

More than a third of Russia's fish and seafood is produced here680. The Barents and Bering seas are 

the most rich in fish resources681. 

The Arctic direction is one of the main regional directions of Russia's national Maritime 

policy. In this direction, the policy is determined by the increasing importance of the Northern sea 

route for the socio-economic development of the region and the country as a whole; significant 

reserves of minerals and biological resources of the exclusive economic zone and the continental 

shelf of Russia; ensuring the free access of the Russian fleet to the Atlantic682. 

The Northern sea route occupies a special place in the transport complex of the Arctic zone. 

It can be considered from 2 positions. Firstly, the Northern sea route (hereinafter-the NSR) is an 

internal highway of the country. Since it connects the European and far Eastern parts of the country 

in a single transport system, it is important for the economy and defense complex. The NSR carries 

out transportation of extracted minerals from deposits on the coast and shelf of the Barents, Pechora 

and Kara seas, regular cargo transportation of the Norilsk mining and metallurgical combine, 

Northern delivery, as well as transit through the seas of the Arctic ocean683. If the Northern sea 

route is "revived", many issues can be resolved, for example, the development of icebreaking and 

transport fleets, the development of ports and coastal zones, as well as the development of Maritime 

safety systems. 

Secondly, the NSR is an international transport highway. The shortest routes pass through 

the Arctic, between the markets of North-Western Europe and the countries of the Asia-Pacific 

region. When using the NSR instead of the existing routes through the Suez and Panama canals, the 

route from the port of Rotterdam to the port of Yokohama is reduced by 34%, to the port of 
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Shanghai - by 23%, to the port of Vancouver - by 22%684. At the same time, the transportation of 

goods and resources along this route will cost about 40% less than on other known routes, which 

will lead to the redistribution of more than 80% of the existing cargo flow to the Arctic. Russian 

goods will be able to reach foreign ports via the Northern sea route, and then enter the global 

market. In the future, it is possible to change the priority of transport routes in the world. For 

shipments realized to 20 of 24 of the world's largest seaports, transportation via this route will mean 

significant savings in time and fuel685.  

Thus, whoever gets control of the Arctic route, will control the new way of world trade. 

Therefore, at present, one of the priorities in Russia's Arctic policy is to consolidate the status of the 

NSR as a national transport artery. Russia has the necessary potential for this and the world's only 

nuclear-powered icebreaker fleet686. 

In addition, there is an indisputable presence of Russia's defense and geopolitical interests in 

the Arctic. Defense interests are determined by the deployment of the country's main Maritime 

strategic forces here and the need to protect the long state border in the Arctic ocean. Geo-political 

ones are related to its special geographical location (the Arctic ocean with its seas and islands, 

surrounded by three continents — Europe, Asia and North America) and its intersection in this 

region. 

The Arctic is a zone of strategic partnership between Russia and the Arctic States, both 

within the framework of cooperation in the Arctic Council, and through the conclusion of treaties 

and agreements. 

During the last ten years, the Russian Federation has significantly formalized the state policy 

in its Arctic zone. Thus, a lot of fundamental documents were adopted687. One of the first such 

documents was the "Basics of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period 

up to 2020 and beyond", approved by the President of the Russian Federation on 18.09.2008. 

(hereinafter - the Basics 2008). They were followed by the development Strategy of the Arctic zone 

of the Russian Federation and ensuring national security for the period up to 2020; the Decree of the 

Russian Ministry of transport of 17.01.2013 no. 7 "About the approval of Rules of navigation in the 

water area of the Northern sea route", State program "Socio-economic development of the Arctic 

zone of the Russian Federation for the period up to 2020"; Decree of the President of the Russian 
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Federation no. 296 of 02.05.2014  "About the land territories of the Arctic zone of the Russian 

Federation»; Resolution of the Government of the Russian Federation no. 228 of 14.03.2015 

"About the approval of the Regulations on the State Commission for the development of the 

Arctic", etc. In 2013, the Ministry of regional development of the Russian Federation developed a 

draft of the federal law "About the Arctic zone of the Russian Federation". Currently, this law has 

not been adopted. In March 2020, by the Decree no. 164 of 05.03.2020, the President of the Russian 

Federation approved the Basics of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the 

period up to 2035 (hereinafter referred to as the Basics 2020). In 2020, it is also planned to adopt a 

Strategy of the development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national 

security for the period up to 2035. 

The Basics 2008 is Russia's first document approving the main directions of our country's 

state policy in the Arctic. They set out the main goals, main tasks, strategic priorities and 

mechanisms of implementing the state policy of the Russian Federation in the Arctic, as well as a 

system of actions of strategic planning of the socio-economic development of the Arctic zone of the 

Russian Federation and ensuring national security of Russia688. 

Currently, the basic document defining priority areas in the Arctic is the Basics 2020. The 

document sets out Russia's main national interests in the Arctic, highlights threats to national 

security and challenges in this area, registers goals, main directions and tasks, mechanisms for 

policy implementation and key performance indicators of implementing our country's state policy in 

the Arctic689.  

The main difference between the Basics 2020 and the Basics 2008 is that the document 

contains key performance indicators of implementing the state policy in the Arctic. Among the 

differences, the following should also be noted. The Basics 2008 outlined the specifics of the Arctic 

zone of the Russian Federation that affect the formation of the state policy in this region, as well as 

strategic priorities, the Basics 2020 does not include these sections. At the same time, the Basics 

2020 enshrines a greater number of national interests, as well as lists threats and challenges to 

Russia's national security in the Arctic region. But the number of goals has decreased: goals in the 

field of information technology and communications, in the field of science and technology was not 

identified. These issues were transferred to the main courses of implementation of Russia's state 

policy in the Arctic. The number of tasks in all areas increased significantly. The legislator paid 
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special attention to the mechanism of implemention of the state policy in the Arctic zone of the 

Russian Federation.  

The document identifies six main national interests of Russia in the Arctic, which include: 

ensuring the country's sovereignty and territorial integrity; preserving the Arctic as a territory of 

peace and partnership; ensuring high quality of life and well-being of the population of the Arctic 

zone of the Russian Federation; developing the Arctic region as a strategic resource base and its 

rational use in order to accelerate Russia's economic growth; developing the Northern sea route as a 

competitive national transport communication of the Russian Federation on the world market; 

environmental protection in the Arctic, protection of the native habitat and traditional way of life of 

indigenous peoples living in the Arctic zone of the Russian Federation690. 

The goals of the state policy of Russia in the Arctic are: improving the quality of life; 

accelerating economic development of territories of the Arctic zone of the Russian Federation and 

increase of their contribution to the country's economic growth; environmental protection in the 

Arctic, protection of the primordial habitat and traditional lifestyle of indigenous peoples; 

implementation of mutually beneficial cooperation and peaceful resolution of all disputes based on 

international law; the protection of national interests of Russia in the Arctic691. 

Actions of policy implementation in the Arctic region include the publication of regulatory 

legal acts regulating economic and other activities in the Arctic; improving public administration; 

developing and implementing the strategy for the development of the Arctic zone of the Russian 

Federation and ensuring national security for the period up to 2035, the strategy of the development 

of Arctic tourism in Russia; bringing strategic planning documents developed at various levels of 

government according to the Basics 2020; creation of a unified statistical and information-analytical 

system of monitoring the socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation 

and managing its socio-economic development692. 

Thus, in March 2020, a new document was adopted and it defines Russia's state policy in the 

Arctic, more fully and comprehensively establishes the foundations, directions, measures and 

means for achieving effective and rapid socio-economic development of the region under study. 

The Basics 2020 are socially oriented and aimed at preserving and developing the traditional way of 

life and culture of the local population.  
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An important document defining the basic mechanisms, ways and means to achieve strategic 

objectives and priorities of sustainable development of the Arctic zone of the Russian Federation 

and ensuring national security is "The development Strategy of the Arctic zone of the Russian 

Federation and ensuring national security for the period up to 2020" approved by the President of 

the Russian Federation on February 08, 2013 (hereinafter – the Strategy). The purpose of the 

Strategy is to implement national interests, as well as to achieve the main goals of the Russian 

Federation's state policy in the Arctic693. 

Among priority directions of development of Russia's Arctic zone and ensuring national 

security, the Strategy highlights "the comprehensive socio-economic development of the Arctic 

zone of the Russian Federation; the development of science and technologies; the creation of 

modern information and telecommunication infrastructure; ensuring environmental safety; 

international cooperation in the Arctic; ensuring military security, protection and guarding of the 

state border of Russia in the Arctic"694. 

The Strategy pays great attention to the development of the Northern sea route. The analysis 

of potential cargo flows in its water area shows that the main cargo-forming industries for sea 

transport are and will be the fuel and energy complex, metallurgical, chemical industry, as well as 

potential cargo of world trade in the direction of the Asia-Pacific region and in the area of 

exploration of the Arctic deposits695. 

In this context, it was necessary to legislate the procedure for organizing navigation along 

the Northern sea route. By the order of the Ministry of transport of the Russian Federation dated 

17.01.2013 the "rules of navigation in the Northern sea route" were approved, which defined the 

procedure of organizing the navigation of vessels in the Northern sea route, the rules of icebreaking 

of vessels in the Northern sea route, the rules of pilotage of vessels in routes in the Northern sea 

route, requirements to vessels related to the safety of navigation and protection of the marine 

environment from pollution from ships696, and others. 

In December 2012, the State program of the Russian Federation "The development of 

shipbuilding and equipment for the development of offshore fields for 2013 - 2030" was approved. 

One of the priorities of the state policy in the field of development of the shipbuilding industry is 

                                                             
693 Strategy of development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national security for the period 

up to 2020 [Electronic resource]: approved by  The President of the Russian Federation on February 08, 2013. The 

document was not published. Access from the legal-reference system "ConsultantPlus". 
694 Ibid 
695 Shlyamin V. Russian strategy … URL: http://www.rusfintrade.ru/site/article/2453?preview=1; 

https://pandia.ru/text/78/056/14818.php (date of request: 03.03.2020). 
696 Mordvinova T.B., Skaridov A.S. Skaridova M.A. Polar law: monograph. Moscow: JUSTICE, 2017. 398 p. 

http://www.rusfintrade.ru/site/article/2453?preview=1
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the creation of competitive specialized marine equipment, including vessels and swimming 

facilities for the development of the continental shelf and the Northern sea route697. 

In 2014, the International code for ships operating in polar waters (Polar code) was adopted, 

and it was "designed to complement existing instruments of the International Maritime organization 

to improve the safety of ship operations and limit its impact on people and the environment in 

remote, vulnerable and potentially harsh polar waters"698. The polar Code has set long-awaited 

requirements for vessels sailing, including in the Arctic waters of the Russian Federation.  

The main mechanism of implementing the Strategy is the State program "Socio-economic 

development of the Arctic zone of the Russian Federation" (hereinafter referred to as the Program). 

It states that "the goal of the Program is to increase the level of socio-economic development of the 

Arctic zone. There is a number of objectives for achieving this goal, including improving the 

quality of life and protection of the population on the territory of the Arctic zone of the Russian 

Federation; creation of conditions for development of the Northern sea route as a national transport 

route of Russia; the development of science, technology and improving the efficiency of use of the 

resource base in the Russian Arctic; improving the efficiency of state management of socio-

economic development of the Arctic zone of the Russian Federation"699. The solution of these tasks, 

such as by including issues of social development of the Arctic zone in the long-term socio-

economic development strategies of Federal districts and subjects of the Russian Federation, 

sectoral strategies and programs, will accelerate the socio-economic development of the Arctic zone 

of the Russian Federation700. 

The sub-program of the State program includes the sub-program "Formation of reference 

development zones and ensuring their functioning, creating conditions for accelerated socio-

economic development of the Arctic zone of the Russian Federation". 

"Support zones of development of the Arctic zone of the Russian Federation are 

comprehensive projects of socio-economic development of the Arctic zone of the Russian 

Federation, aimed at achieving the strategic interests and national security in the Arctic, and include 
                                                             
697 Shlyamin V. Russian strategy … URL: http://www.rusfintrade.ru/site/article/2453?preview=1; 

https://pandia.ru/text/78/056/14818.php (date of request: 03.03.2020). 
698 International code for ships operating in polar waters (Polar code) [Electronic resource]: adopted by Resolution 

MSC. 385(94) on November 21, 2014. URL: http://docs.cntd.ru/document/420376046 (date of request: 03.03.2020). 
699 About the approval of the state program of the Russian Federation "Social and economic development of the Arctic 

zone of the Russian Federation»: approved by the Decree of the Government of the Russian Federation no. 366 on April 

21, 2014: in ed. of resolution of the Government of the Russian  Federation of June 05, 2019  N 719. / / Collection of 

legislation of the Russian Federation. 2014. no. 18 (part IV), article 2207. 
700 Ibid. URL: http://old.economy.gov.ru/minec/resources/0090bd93-5744-46f0-a13c-215294213a3b/gparctic.pdf (date 

of request: 02.08.2020). 
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simultaneous use of interrelated existing instruments for territorial and sectoral development, as 

well as mechanisms of implementation of investment projects, including public-private and 

municipal-private partnership"701. The main objectives of the formation and functioning of the 

support areas of development of the Arctic zone of the Russian Federation are "to ensure the 

realization of national interests of Russia in the Arctic; increasing competitiveness and diversifying 

of the economy of the region and a complex socio-economic development of the Arctic regions of 

the Russian Federation and the Arctic zone of the Russian Federation in general, including 

improving the quality of life of people living and working in the Arctic zone of the Russian 

Federation"702. Currently, 9 "support zones" have been identified in 9 subjects of the Arctic zone of 

the Russian Federation: Kola, Karelian, Arkhangelsk, Nenets, Vorkuta, Yamalo-Nenets, Taimyro-

Turukhan, North Yakut and Chukotka703. 

The formation of "support zones of Arctic development," provides an approach to the 

territory development as a holistic project on principle of ensuring coordination between all 

«industry events on the stages of planning, goal setting, funding and implementation, that will 

reduce all types of costs and expenses704. These actions are aimed at the development of the entire 

Arctic region of the Russian Federation. At the same time, this will help to activate the activities of, 

for example, shipbuilding enterprises located both in the Arctic zone of Russia and in other regions. 

In addition to improving the legislation related to Russia's state policy in its Arctic zone, 

there have also been institutional changes. Since 2000, the task of developing the Arctic policy of 

the Russian Federation was assigned to the structures and bodies that determined all other areas of 

state policy. Since 2008, the Security Council of the Russian Federation became the main 

interagency coordination platform responsible for the Arctic strategy. All other federal bodies are 

involved in the development and implementation of policy at different levels and within their areas 

of competence705. 
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ECO. 2019. no. 1. P. 46. 
704 Smirnova O. O. Formation of support zones in the Arctic: methodology and practice / O. O. Smirnova [et al.] // 
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In 2015, the State Commission for Arctic development, a coordinating body that ensures 

interaction between federal and regional bodies, local governments and organizations in solving 

socio-economic and other tasks related to the development of the Arctic zone of the Russian 

Federation and ensuring national security, was established. The goals of the Commission are to 

protect Russia's national interests in the Arctic, solve strategic tasks, and radically improve the 

efficiency of public administration in the Arctic zone of the Russian Federation706. 

Since 2017, the Ministry of economic development of the Russian Federation became 

responsible for the formation and establishment of support zones for development in the Arctic707. 

Since February 2019, the Ministry of the Russian Federation for the development of the Far East 

and the Arctic has been given certain powers to develop the Arctic region of the Russian 

Federation. In particular, it is responsible for implementing projects related to the creation and 

development of infrastructure in the macro region708. Environmental issues are not included in the 

list of competences of this Ministry. 

At present, Russia's state policy is aimed at the restoration and new development of the 

Russian Arctic. Therefore, it is advisable to build an innovative economy and social sphere in the 

Russian Arctic zone. Unfortunately, at the moment there are quite a large number of problems in 

various spheres of life in the Arctic that require early resolution709. 

A significant and tangible problem is the underdeveloped transport infrastructure. The 

transport complex plays a crucial role in developing the unique natural resources of the Arctic. Its 

smooth and efficient operation will help to grow the economy, improve the living conditions and 

standard of living of the population living in the Arctic zone of the Russian Federation, and 

strengthen of Russia's national security. The development of transport complex will ensure the 

implementation of the cluster policy. Currently, the country's communication integrity is provided 

only by the Trans-Siberian Railway in the South and the Northern sea route in the North. In case of 

weakening of one of these transport connecting highways, the communication integrity of the state 

will be lost. 

                                                             
706 About the approval of the Regulation on the State Commission for the development of the Arctic: approved by  the 
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The solution to this issue will be to modernize the infrastructure of the Northern sea route. 

The improvement of the Northern sea route will entail the upgrading of sea and river fleet, 

construction of new aircraft, ports, maintaining the required level of navigation, weather and 

aviation services and communications710. The revival of such seaports as Murmansk, Arkhangelsk, 

Naryan-Mar, Dudinka, Tiksi, and their integration into transnational transport and logistics centers 

will have a significant impact on the social and economic development of the Northern 

territories711. 

The development of railway transport in the Arctic zone is also an urgent solution to 

transport problems. In 2020, several railway projects are at the design phase, including "Belkomur" 

(the Arkhangelsk-Syktyvkar-Solikamsk railway), "Severny latitudinal course" (the Ob — Salekhard 

— Nadym — Novy Urengoy — Korotchayevo railway, which should in the future connect the 

Northern railway with Sverdlovsk and open a direct route to industrial enterprises in the Urals), 

"Barentskomur" (the Barents sea — Komi — Ural) and others712. The solution to the transport issue 

will be the construction of new automobile roads, the development of inland water transport and the 

improvement of aviation communications. 

The issue of ensuring environmental safety in the Russian Arctic remains a significant 

problem. Fuel and lubricants in tanks and barrels, left here since the Soviet Union, have a huge 

environmental threat and possible harm to the biocenosis. Their export began in the Arctic in 2011. 

Since the autumn of 2014, military units and equipment of the Russian Ministry of defense, 

stationed in the Arctic, have been used to speed up the removal of pollutants713.  

Current economic activity also poses a potential threat to Arctic ecosystems and local 

populations. Currently, a large-scale mining on the Arctic shelf and further transportation of raw 

materials along the Northern sea route are planned. In connection with this, there is a threat of oil 

spills, which will have disastrous consequences for the entire ecosystem of the region. Heavy traffic 

of large-capacity vessels along the Northern sea route will increase the risk of environmental 

pollution.  
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To ensure environmental safety, it is essential to minimize environmental risks, including 

monitoring and prevention of man-made and natural-man-made disasters, search for effective 

alternatives for energy conservation and energy supply to social and industrial facilities714, 

establishing a special environmental management regime, introducing a more stringent system of 

environmental restrictions, standards and regulations, implementing a system of insurance and audit 

in the field of environmental management, forming trust funds for the protection and reproduction 

of certain types of natural resources in the Arctic zone, etc.715 

 The essential issue of preserving the integrity and sovereignty of the Russian Federation is 

the issue of ensuring military security. Due to the opening of the Northern sea borders of our 

country and the increasing interest of the international community to the Arctic, conflicts in this 

region are possible. The strengthening of military activity is manifested in the regular conduct of 

large-scale military exercises, the deployment of new Arctic formations of the armed forces of 

NATO countries, and the increase in the intensity of flights of strategic and reconnaissance aircraft. 

Thus, in the end of 2018, the largest exercise of the United armed forces of NATO Trident 

Juncture-2018 in the last 10 years took place on the territory of Norway and in the waters of the 

Norwegian, North and Baltic seas, in the airspace over all the listed waters, as well as Norway, 

Sweden and Finland. The exercise involved up to 60 ships, submarines and vessels, about 230 

airplanes, up to 50,000 personnel and more than 10,000 armored vehicles716. To ensure military 

security, it is planned to strengthen the military presence in the Russian Arctic. Since 2016, the 

"Northern Clover" base has been operating on Kotelny island, it is the first closed-loop military 

camp built in the Arctic in the Russian Armed Forces. It is home to 250 military personnel 

responsible for surveillance equipment for the sea and air environment, as well as coastal defense 

equipment, including anti-ship missiles. In addition, the militaries rebuilt and expanded many 

facilities in the polar region, repaired runways, and deployed air defense assets by 2020717. For 

example, for the functioning of military units in the Russian sector of the Arctic, 4 military airfields 

are already operating in 2019, and 9 more ones are being built and reconstructed: Severomorsk-1, 

Rogachevo, Tiksi, Temp, Severomorsk-3, Naryan-Mar, Vorkuta, Alykel, and Anadyr718. Despite 
                                                             
714 Russia in the Arctic. Challenges and prospects of development / ed. by Remizov M. V. P. 25. 
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these activities, appropriate measures are still expanding the network of airfields and ports in the 

Arctic region, the strengthening of the Northern Fleet, the reconstruction of old and construction of 

new military bases, improvement of the system of complex control over the situation in the 

Arctic719. 

 An important point in the "re-development" of the Arctic is the evolvement of the 

technological base. The exploration of the Arctic can affect the technological development of many 

industries: the transport complex, the technology of mining and biological resources, ecology, 

energy, materials science, medicine. At the same time, domestic enterprises can organize the 

production of Russian analogues that are acceptable in quality and replace a significant part of 

imported equipment, devices, and tools in a few years720. For this purpose, Russian companies have 

useful experience in cooperation and production of floating technical equipment (platforms) for 

offshore development, icebreaking ships, infrastructure machines and mechanisms, and energy 

systems. In addition, Russian factories already have technical and technological developments and 

experience of specialists who participated in their elaboration and production721. The development 

of hydrocarbon production technology on the Arctic shelf is also a topical issue. 

The problem of communication and information support is a serious one, too. The seismic 

study of the Russian Arctic shelf remains low, which makes it difficult to reliably assess its resource 

potential and effectively plan for the future. Thus, as of 2019, the unevenness of the geological and 

geophysical study of the Arctic shelf and its low level in large areas of the shelf remained; the 

complete absence of drilling on the most part of the shelf; the low degree of exploration of 

resources – about 8% for gas and 1% for oil722. Insufficient navigation and hydrographic and 

cartographic support is also a problem. Since 1991, due to the economic situation in the country, the 

GUGC's works on topographical survey of the shelf has stopped, and the volume of works on 

hydrographic survey has sharply decreased. Today, hydrographic surveys are mainly carried out by 

private companies in local areas of the shelf (ports, offshore drilling platforms, offshore oil and gas 

pipelines, etc.). A significant part of the technical means and traditional methods of performing 
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topographic and geodetic works are outdated723. For Arctic regions, the main factor hindering 

integration into the global information society is the digital inequality of territories, which is 

expressed in a sharp reduction in the number of available telecommunications services as they move 

away from developed cities to the periphery, with a significant increase in their unit cost and a 

decrease in quality. For example, as of 2020, about 35% of residents of the Krasnoyarsk territory 

are experiencing a shortage of telecommunications services due to an undeveloped infrastructure724. 

These issues can be solved by updating hydrographic information by conducting additional 

systematic geological, geophysical, cartographic and hydrographic works in the Arctic region, using 

modern technical means (satellite receivers, traditional and digital aerial photography, etc.) and 

advanced technologies (creating satellite geodetic networks, satellite leveling, etc.)725, as well as 

creating and implementing modern satellite communication systems, navigation and an extensive 

mobile network, remote computer consulting in the provision of operative medical care726, 

controlling and monitoring of the situation. All this would improve the quality of "incoming" 

information and "outgoing" management decisions.  

The issues of education and professional training of the indigenous small peoples of the 

North (hereinafter-ISPN) are also problems. The current education system presents reindeer herders 

with an alternative: either give their children a school education and leave them unadapted to a 

nomadic lifestyle, or pass on the amount of traditional knowledge and skills they need, but leave 

them without a school education that meets the standards of Russian society. The last one means 

that children will not be able to get special or higher education. An unresolved issue is the 

employment of indigenous peoples of the North. Living in the tundra, far from settlements, the 

population has no prospects of finding work, except in reindeer husbandry. In most cases, ISPN 

representatives living in settlements occupy positions that do not require qualifications and 

education: handymen, cleaners, caretakers, stokers, etc.727 The solution would be to combine 
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Russian education standards with the traditional way of life of the population (for example, distance 

learning) and quality personnel training of ISPN for work in the polar regions of Russia. In January 

2020, the President of the Russian Federation instructed the Government of the Russian Federation 

to ensure the organization of targeted training in higher education institutions for representatives of 

the ISPN on specialities in the field of education, linguistics, cultural studies, as well as to ensure 

their employment by May 1, 2020. Putin V. V.  also called for the return of targeted budget higher 

education for indigenous peoples of the Far North, Siberia and the Far East728. 

The state policy is aimed at attracting people to live and work in the Arctic zone of Russia. 

Thus, the Arkhangelsk Northern (Arctic) Federal University (NAFU) named after Lomonosov M. 

V. was founded in 2009 for the purpose of training personnel for the Arctic. Increasing demand for 

highly qualified scientific and technical personnel and more active involvement of young specialists 

and scientists were identified as the expected results of one of the subprograms of the State program 

of the Russian Federation "Socio-economic development of the Arctic zone of the Russian 

Federation"729. At the same time, the Arctic is home to indigenous peoples of the North with their 

own culture, lifestyle, customs and traditions. In this regard, inter-ethnic conflicts may periodically 

arise in the future. To prevent such incidents, the author suggests an active national policy aimed at 

harmonizing inter-ethnic relations, fostering tolerance and mutual respect of nations and peoples, 

and peace and harmony in this complex sphere of public relations730. 

In the last ten years, the Arctic has attracted both Arctic and non-Arctic countries. Currently, 

countries that do not have direct access to the circumpolar regions (Japan, China, South Korea, 

some European countries, and Brazil) are trying to access to the Arctic's resources and transport 

communications. In 2018, vessels belonging to South Korea, Sweden, Germany, the United States 

and China conducted research in the Arctic with scientific expeditions from more than 10 countries, 

which shows the increased interest of the world community in the region under study731. In order to 

avoid conflicts in this region, it is advisable to conduct an effective foreign policy and implement 

mutually beneficial bilateral and multilateral cooperation with the subarctic states. Currently, Russia 

is a member of many regional organizations, influencing on Russia's implementation of certain 

policies in the Arctic, such as the Arctic Council, the Council of Barents/Euro-Arctic region, the 
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Conference of parliamentarians of the Arctic region, the Northern forum, the "Northern dimension". 

In order to avoid conflict situations, it is proposed to resolve the issue of formalizing the legal 

regime of the Northern sea route, the problems of territorial divisions in the Arctic, as well as 

improving interstate institutions in the Arctic region. 

It is advisable to continue developing and improving Russia's regulatory base in the Arctic. 

More information about the activities in this area will be written in Chapter 2. 

Thus, the Arctic region is one of the main regions that Russia is currently paying attention 

to. The Arctic plays an important role in our country's regional policy. The Russian Federation is 

interested in the new exploration of the Arctic. The main directions in this region are the 

development of the Arctic shelf; the extraction of minerals and biological resources in the exclusive 

economic zone and on the continental shelf of the Russian Federation; the expansion of the 

continental shelf; the development of the Northern sea route, determining its legal regime; ensuring 

national security and strengthening defense potential in the Arctic; improving infrastructure; 

developing the transport complex; preserving the natural environment and ecosystems of the Arctic; 

developing connection, information support and communications in the region; conducting effective 

national and social policies; preserving the Arctic as a zone of peace and cooperation.  

In the ten years, a package of documents aimed at state regulation of the socio-economic 

development of the Arctic zone of the Russian Federation was adopted. The edition of new 

normative-legal acts that more comprehensively define the state policy in the studied region of the 

country is planned. The state bodies whose powers are related to the management of the Arctic 

region and its development was created. 

At the same time, there are a number of problems in the Russian Arctic, such as the lack of 

transport infrastructure, technological base and information support; pollution of the natural 

environment of the region; issues of education and training of indigenous peoples of the North, and 

others that need to be solved in the near future. The ways of resolving these problems will be the 

improving of legislation, the development of the transport complex and technological base, the 

elimination of accumulated economic damage, the introduction of a system of integrated monitoring 

of the state of Arctic ecosystems, the establishment of a special regime for nature management, 

high-quality training of personnel from the indigenous peoples of the North for working in the polar 

regions, and other actions.  

The Arctic has diverse and at the same time unique resources that make it possible to bring 

Russia to a fundamentally new level of economic development, ensure its international respect and 

recognition, national security, and preserve its sovereignty when conducting a correct and effective 

state policy. At the same time, we should not forget about the environmental safety and 
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conservation of the Arctic nature732. Only by recognizing and implementing these principles Russia 

will achieve socio-economic and innovative development not only in the Arctic region, but in the 

entire country as a whole. The Russian economy will become more competitive on the world 

market. Russia will be able to consolidate its position as a great power, a "superpower". 

 

 

 

1.2. Modern conceptual approaches to environmental safety 

 

 

 

At the beginning of the XXI century, the aggravation of environmental problems called into 

question the very existence of human society, as well as its ability to respond adequately to arising 

threats and challenges. At present, environmental protection, rational use of natural resources and 

ensuring environmental safety are the most important tasks that require immediate solutions. Since 

the middle of the last century, environmental problems have been firmly included in the category of 

political problems, which started the formation of a separate branch of political science – 

ecopolitology733. 

Since the middle of the XX century, foreign and Russian scientists have conducted 

numerous studies, the subject of which is the content of the concept of environmental safety. 

In semantic and etymological meaning the word "concept" comes from Lat. "conception" - 

understanding, system, and Rus. "концепт" - formulation, mental image, general idea, concept734. 

The term of a concept can be interpreted from the point of view of various approaches as: 1) a 

certain way of understanding the phenomenon of real life; 2) a certain interpretation of one or 

another events of actual reality; 3) a guiding idea, the main point of view on a certain issue of 

reality735. In our work, we will use the third approach, since the concept, as the main point of view 

on a certain issue of reality, can be formed as a political and legal idea. 

                                                             
732 Voronchikhina D. N. The Place of the Arctic in Russia's regional policy. Pp. 65-71. 
733 Oitsev A. A. Ensuring environmental safety of modern Russia as a political problem Autoab. diss. cand. polit. 

sciences: 23.00.02 / Oitsev Alexander Alekseevich. M, 2008. 20 p.  
734 Glushko O.A. The concept and content of the concept of environmental safety of the Russian Federation. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii 

(date of request: 03.03.2020). 
735 Ibid. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-

rossiyskoy-federatsii (date of request: 03.03.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii
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Forming the definition of safety, we use the general approach given by the authors of the 

encyclopedia on civil protection. They consider safety as a state of protection of vital interests of 

the individual, society, and the state from internal and external threats736. 

In its turn, we define the concept of safety as a guiding idea, the main point of view on the 

issue of ensuring any type of safety: state, public, information, environmental, economic, transport, 

energy, personal security, etc. 

For completeness of the research, we will give definitions of such concepts as danger, 

environmental hazard, threat, and environmental threat. Thus, danger is "a fully realized, but not 

fatal probability of harming someone, something, determined by the presence of objective and 

subjective factors that have affecting properties; objectively existing possibility of negative impact 

on the social organism, as a result of which it may be caused any damage, harm that worsens its 

condition737, giving its development undesirable dynamics and parameters (nature, pace, form, 

etc.)"738. 

Environmental hazard will be considered as an objective, but not fatal, the probability of 

"violation of natural conditions occurring due to human activities or natural disasters, which can 

lead to poor human health, reduce the potential of active production activities, worsen the 

conditions for the cultural development of society and the spiritual life of the person and the 

situation, in which undesired events may occured, causing deviations of the state of human health 

and the state of the environment from their average value"739. 

The threat is "the most specific and immediate form of danger created by the purposeful 

activities of openly hostile forces"740. The environmental threat in this work is defined as dangerous 

to human life pollution of the environment, the gradual depletion of natural resources, etc.741 

Few countries have their own official definition of environmental safety. These countries 

include Russia and the United States. China considers environmental safety under the auspices of 

"environmental protection". International organizations such as the UN, CIS, and NATO have 

already formulated their own concepts at the moment.  

                                                             
736 Civil protection: Encyclopedia in 4 volumes. V.  I (A – I) (third edition, revised and supplemented) / under the 

general ed. by Puchkov V. A., EMERCOM of Russia. M.: Institute for Civil Defence and Emergencies, 2015. P. 119. 
737 Civil protection: Encyclopedia in 4 volumes. V. II (K - O). (third edition, revised and enlarged) / under the general 

ed. V.A. Puchkova, EMERCOM of Russia. Moscow: FGBU VNII GOChS (FC), 2015. P. 497. 
738 Cit. ex: Zhaglin A. V. Conceptual apparatus of the national safety theory // Bulletin of the Voronezh Institute of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 2014. no.3.  P. 159. 
739 Civil protection: Encyclopedia in 4 volumes. V.  II (К – О). P. 497.  
740 Cit. ex: Zhaglin A. V. Conceptual apparatus of the theory of national security. P. 159.  
741 Civil protection. V.  IV (Т – Ya). P. 118.  
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The Directive of the USA defense of 1996 determines that " environmental safety consists of 

restoration, compliance, conservation, pollution prevention, environmental safety technologies, and 

international activities"742. 

In 2000, the definition of environmental safety was recorded in the UN project "Millennium 

development Goals". Environmental safety is defined as "the relative protection of society from 

environmental threats caused by natural or anthropogenic processes <...> at the national or 

international level"743. This definition formed the basis for further international regulation in the 

field of environmental protection and countering climate change. 

In 1996 the CIS adopted the advisory legislative act "About environmental safety", which 

declares that "environmental safety is a status of protection of the vital interests of an individual, 

society, and the environment from threats arising from anthropogenic and natural impacts on it"744. 

The NATO science program of 1997 (The 1997 NATO Science Program) spelled out the 

following: "scientific problems related to environmental safety, including remediation of 

contaminated military facilities, regional environmental problems and natural and man-made 

disasters, as well as effective cleaning technologies are of particular interest"745. Thus, NATO has 

its own definition of environmental safety. 

In Russia, the concept of environmental safety is enshrined in the Federal law "About 

environmental protection". In accordance with article 1 of this Law, environmental safety is defined 

as "the state of protection of the natural environment and vital human interests from the possible 

negative impact of economic and other activities, natural and man-made emergencies, and their 

consequences"746. In our opinion, this definition does not fully reflect the essence of the concept of 

"environmental safety". Thus, the legislator identifies only the natural environment and the person, 

                                                             
742 Directive of the US Department of Defense. no. 4715.1. 24.02.1996. 11 p. 
743 Kovrigina D. Environmental safety in the political agenda of the European Union // Russian Council for 

international Affairs: official website. 2018. June 21. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/sandbox/ekologicheskaya-bezopasnost-v-politicheskoy-povestke-evropeyskogo-soyuza/ (date of 

request: 03.03.2020). 
744 Recommendation legislative act on environmental safety [Electronic resource]: approved by  the Resolution of the 

Interparliamentary Assembly of the CIS member States of November 02, 1996. no. 8-12.  The document was not 

published. Access from the legal-reference system "ConsultantPlus".   
745 Kovrigina D. Environmental safety … URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/sandbox/ekologicheskaya-bezopasnost-v-politicheskoy-povestke-evropeyskogo-soyuza/ (date of 

request: 03.03.2020). 
746 About environmental protection: feder. law of the Russian  Federation of January 10, 2002 no. 7-FZ: adopted by the 

State  Duma on January 10, 2002: in ed. of feder. law of December 27, 2019  N 280-FZ. // Collection of legislation of 

the Russian Federation. 2002. no. 2, article 133. 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/ekologicheskaya-bezopasnost-v-politicheskoy-povestke-evropeyskogo-soyuza/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/ekologicheskaya-bezopasnost-v-politicheskoy-povestke-evropeyskogo-soyuza/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/ekologicheskaya-bezopasnost-v-politicheskoy-povestke-evropeyskogo-soyuza/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/ekologicheskaya-bezopasnost-v-politicheskoy-povestke-evropeyskogo-soyuza/
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or rather the vital interests of the person, as an object. At the same time, according to the author, the 

objects of environmental safety are also states and human society as a whole. However, the very 

existence of a legally defined definition of the discussed term causes a sense of satisfaction. 

As we can see, the concept of "environmental safety" implies the protection of certain 

interests. The national interests of the Russian Federation are understood as "objectively significant 

needs of individuals, society and the state in ensuring their protection and sustainable 

development"747. If you specify this definition, it turns out that national interests are a combination 

of balanced needs of the individual, society and the state in the economic, domestic, social, 

international, information, military, border, environmental and other areas748 and ensuring their 

protection. Environmental safety is an integral part of national security. Therefore, the structure of 

national interests includes interests in the environmental sphere. 

National interests in the sphere of environmental safety can be defined as a combination of 

objectively significant needs of the individual, society and the state in ensuring environmental 

protection, rational use of natural resources, protection of environmental rights and sustainable 

development749. National environmental interests include the protection of natural resources from 

pollution and the preservation of resource potential; ensuring the proper quality of the environment; 

preserving and restoring the environment; protecting individuals, society and the state from natural 

and man-made emergencies; preventing and eliminating the consequences of natural and man-made 

emergencies750, ensuring the implementation of the right of citizens to a favorable environment. 

Currently, both in foreign and Russian science, a lot of definitions of environmental safety 

have been formed. Among foreign scientists engaged in research on environmental safety, the 

representatives of the Copenhagen school should be singled out. They believe that "the concept of 

environmental safety includes a wide range of topics: ecosystem disturbance (climate change, 

deforestation...), energy problems (exploitation of sources, accidents), problems related to 

                                                             
747 About the Strategy of national safety of the Russian Federation: approved by  the Decree of the President of the 

Russian Federation of December 31, 2015 no. 683 // Collection of legislation of the Russian Federation, 2016, no. 1 

(part II), article 212. 
748 Sarkisov O. R., Lubarsky, E. L.,  Kazantsev S. Y.  Environmental safety and environmental-legal problems in the 

field of environmental pollution [Electronic resource]: tutorial. М.: UNITY-DANA, 2015 . 232 p. URL: 

https://studref.com/512069/ekologiya/ekologicheskaya_bezopasnost_ natsionalnye_interesy_rossii_ ekologiche 

skoy_sfere#312 (date of request: 03.06.2020). 
749 Velieva D. S. Environmental interests in the national security system: constitutional aspect // Power. 2010. no.10. 

Pp. 57-58. 
750 Sarkisov O. R., Lubarsky, E. L.,  Kazantsev S. Y.  Environmental safety… URL: https://studref.com/ 

512069/ekologiya/ekologicheskaya_bezopasnost_natsionalnye_interesy_rossii_ekologiche skoy_sfere#312 (date of 

request: 03.06.2020). 

https://studref.com/512069/ekologiya/ekologicheskaya_bezopasnost_%20natsionalnye_interesy_rossii_%20ekologiche%20skoy_sfere#312
https://studref.com/512069/ekologiya/ekologicheskaya_bezopasnost_%20natsionalnye_interesy_rossii_%20ekologiche%20skoy_sfere#312
https://studref.com/%20512069/ekologiya/ekologicheskaya_bezopasnost_natsionalnye_interesy_rossii_ekologiche%20skoy_sfere#312
https://studref.com/%20512069/ekologiya/ekologicheskaya_bezopasnost_natsionalnye_interesy_rossii_ekologiche%20skoy_sfere#312
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population (epidemics, migration...), food problems (poverty, hunger...), economic problems (not 

sustainable growth, asymmetry in the division of wealth), civil disputes (eco-terrorism and 

degradation of a country during wars)"751. Representatives of this school are Buzan B., Wiver O., 

and J. de Wilde. These authors offer, in our opinion, a fairly complete list of threats associated with 

both anthropogenic and man-made activities, as well as with natural changes752. 

Braden R. Allenby also provides a comprehensive understanding of environmental safety, 

including classic "environmental" ("biological") topics (biodiversity, climate change, food 

availability), conflicts over sources, questions about nuclear and other materials, and protection 

against the proliferation of weapons of mass destruction. He also included the whole complex of 

energy security in the concept of environmental safety"753. 

Among domestic scientists, we can note Gerasimov A.V., who considers environmental 

safety from a political discourse. He notes that there is every reason to consider environmental 

safety not as a spontaneous process, but as a specially created and implemented by society and a 

state (nation) mechanism that provides by political and legal means and technologies for the 

permissible negative impact of natural and anthropogenic factors of environmental danger on the 

environment and a person himself, protection of his rights to an environmentally safe existence754. 

His definition is based on legally established norms and standards that are generally binding for 

compliance.  

Glushko O. A. investigates and defines environmental safety using an administrative and 

legal approach. She writes that environmental safety is "a legal status (legal order) and 

administrative and legal regime of individual and public protection of vital interests for the 

environment from internal and external threats, which is provided through a system of special legal, 

political, economic, organizational and technical means within the framework of legal and 

organizational relations rules of law"755. In this definition, the author does not disclose what she 

understands by external and internal threats. 

A number of scientists formulate a definition of discussed term, basing on the concept of 

sustainable development. Representatives of this approach are Vashchekin N. P., Dzliev M. I., 
                                                             
751 Buzan B., Waever O., J. de Wilde. Security: a new framework for analysis. 239 p.; VoronchikhinaD. N. Modern 

concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental policy in the Russian Federation // 

Scientific journal "Discourse-PI". 2019. no. 4 (37). P. 84. 
752 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 84. 
753 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 84; Braden R. Allenby. Environmental Security: … P. 5 –21. 
754 Gerasimov A. V. Environmental safety ... 201 p. 
755 Glushko O. A.  Environmental safety ... P. 64. 
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Ursul A. D.  They define environmental safety as "a qualitative characteristic of socio-economic 

development that involves the formation of a new type of technological processes, social 

organization and management, etc., that can rationally solve environmental problems and protect 

society and individuals from any environmental hazards (emissions of harmful substances, lack of 

resources, natural disasters, accidents, catastrophes, etc.)"756. Researchers do not pay attention to the 

protection of the natural environment from anthropogenic and technogenic activities, but focus on 

the protection of individuals and society. 

The author's position is that environmental safety – is the state of security of life and health 

of individuals, particularly important interests of society, states, the natural environment itself in the 

interaction of humanity and nature from the threats from natural objects contaminated, damaged or 

exposed to other qualitative changes in the process and as a result of economic or technological 

human activities or from natural events and disasters, consequences of which are exhaustion, 

damage, destruction of as natural objects, and the socio-cultural, industrial, and infrastructure ones; 

arising both intentionally and unintentionally, by negligence757. 

The subjects of environmental safety are individuals, society, states, the international 

community, international organizations, etc. The global object of safety is the biosphere. But 

society proclaims a human as the main object and subject of safety. In addition, the objects of 

environmental safety are the vital interests of subjects of safety, their rights, including right to a 

healthy and favorable environment for life, material and spiritual needs of the individual, society 

with its values, natural resources and the natural environment758. 

There are global, regional, national and local levels of environmental safety. The global 

level of environmental safety management involves forecasting and monitoring processes in the 

state of the biosphere as a whole and its constituent spheres (for example, global climate change, 

pollution of the World's oceans, etc.). Global environmental safety is managed by 

intergovernmental organizations (UN, UNESCO, UNEP, and others). Management methods at this 

level include the adoption of international acts on protection of the environment in the scale of the 

biosphere, the implementation of interstate environmental programs, and the creation of 

intergovernmental forces for the elimination of environmental disasters of a natural or 

anthropogenic nature. 

                                                             
756 Vashchekin N. P., Dzliev M. I., Ursul A. D.  Safety and sustainable development of Russia. M.: Publishing house of 

Moscow State University of Commerce, 1988. P. 224.  
757 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. Pp. 85-86. 
758 Ibid. P. 86. 
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The regional level includes large geographical or economic zones and territories of several 

states where processes occurring in the ecosystems of these regions are monitored. Control and 

management are carried out at the level of state governments and at the level of inter-state relations 

(EU, CIS, the Arctic Council, the Union of African States759, etc.). Management methods include 

the adoption of agreements and treaties with limited scope, as well as the creation of certain 

regional bodies with authority in the field of environmental safety (working groups of the Arctic 

Council)760. 

The national level is represented by the territory of a single state. Management is carried out 

by the competent state bodies (Ministry of natural resources and ecology of the Russian 

Federation). Management measures and actions include the adoption of laws and bylaws in the field 

of ecology, the establishment of special bodies for managing and monitoring the implementation of 

environmental policy (the State Commission for Arctic Affairs).   

The local level includes cities, districts, and individual businesses. Environmental safety 

management is carried out at the level of the administration of individual cities, districts, and 

enterprises with the involvement of relevant services responsible for sanitary conditions and 

environmental activity761. At this level, local normative acts are adopted, and administrations, 

departments, and services for ensuring environmental safety are created. 

The solution of specific local environmental problems determines the possibility of 

achieving the goal of environmental safety management and its provision at the national, regional 

and global levels. The mentioned goal is achieved by observing the principle of transmitting of 

information about the state of the environment762 from lower to higher levels. 

The author believes that the concept of environmental safety can be defined as a system of 

views, goals, principles, priorities, means, methods, developed for the implementation of 

managerial, political, economic, legal, administrative, scientific and technical, educational, and 

pedagogical actions by actors, aimed at protecting the life and health of individuals, particularly 

important interests of society, states, and the environment itself from negative impacts of 

anthropogenic, man-made and natural kind, as well as at creating safe living conditions for people 

living today and for future generations763.  

                                                             
759 Grivko E. V., Glukhovskaya M. Ecology: current trends. Orenburg: Orenburg State University, 2014. 394 p. 
760 Mindeli L. E., Pashintseva N. I. Ecology: scientific, methodological and informational support. M.: ISS RAS, 2017. 

Pp. 35-36.  URL: https://it.rfei.ru/course/~4VxS/~IBBT/~SGnjwKRX (date of request: 03.06.2020). 
761 Ibid. P. 36. 
762 Grivko E. V., Glukhovskaya M. Ecology: current trends. 394 p. 
763 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 86. 

https://it.rfei.ru/course/~4VxS/~IBBT/~SGnjwKRX
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The main goal of the concept of environmental safety is the reflection of existing views, 

ideas, points of view for ensuring a favorable and safe existence of current and future generations in 

the conditions of increased environmental threats and dangers of anthropogenic, man-made and 

natural nature, the preservation of the environment in its current state and ensuring the protection of 

existing ecosystems764. 

The content of the concept of ensuring environmental safety includes two main sections: the 

first one reflects its socio-political aspect, and the second one - the regulatory and legal 

fundamentals. Socio-political guiding ideas of the content of the concept of environmental safety765 

consist of the principles of ensuring environmental safety; functions of environmental safety; tasks 

to ensure it; priorities and threats to environmental safety. The normative-legal aspect of the content 

of the concept includes legal means of ensuring environmental safety; the range of subjects that 

provide it; the object of environmental safety; normative-legal, organizational, regulatory and 

procedural rules of implementation of legal means of ensuring environmental safety766. 

The socio-political section of the concept's content is fixed in normative-legal acts that 

reflect the relevant provisions for protecting the interests of individuals, society, a state, all mankind 

and the environment from impacts that threaten human health, the existence and survival of human 

civilization, and ecosystems. Federal and regional policies in the field of environmental protection 

act as actions for implementing the provisions of the concept of environmental safety. Accordingly, 

the concept of environmental safety and state policy in the field of environmental safety are 

correlate to each other as a form and content767. 

Thus, the concept of ensuring environmental safety: 

1. Is a political and legal act, a legal document;  

                                                             
764 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 86; Vlasova E.  Y. Strategic directions of ensuring environmental safety of the 

region / / Fundamental researches. 2008. no. 5. Pp. 61-64. 
765 Glushko O. A. Notion and content of the concept of environmental safety of the Russian Federation. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii 

(date of request: 03.03.2020). 
766 Butova E. V. The mechanism of administrative-legal regulation of ensuring environmental safety in the Russian 

Federation: dis. cand. of law. sciences: 12.00.14 / Butova Ekaterina Vladimirovna, 2018. 226 p.; Glushko O. A. Notion 

and content of the concept of environmental safety of the Russian Federation. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii 

(date of request: 03.03.2020). 
767 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 86. 
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2. Forms a political and legal interpretation of the state of the country's environmental system, 

shows the level of environmental safety and determines the system of threats to this security;  

3. Consists of socio-political and legal content, which indicates its political and programmatic 

significance;  

4. Is a form of reflection of the state policy in the sphere of ensuring environmental safety of the 

country768. 

In our work, the state policy in the field of environmental safety is understood as the activity 

of the entire mechanism of the state and its political system of managing public processes, aimed at 

ensuring the normal functioning of the country's ecosystem, the formation of a favorable 

environment for human habitation769. 

Scientific ideas about environmental safety began to form in the ХХ century. The evolution 

of the concept of environmental safety can be traced on the research of foreign scientists. Thus, 

Sporring E. writes in his article that "historically, environmental problems were present on the 

international agenda, but never existed in the form that we see today.  It was only in the late 20th 

and early 21st centuries, and especially since 2007, when the results of climate change research 

were published in the Reports of the Intergovernmental panel on climate change (IPCC), and the 

issues of climate change from anthropogenic activities came to the forefront of security issues. 

Since then, the public became interested in the issue of environmental protection"770. 

Martynovsky P. identifies three generations of researchers of environmental safety. At the 

same time, previous generations do not disappear with the appearance of new ones. On the contrary, 

they persist, and there are even conceptual debates about the state of environmental safety"771. 

The first generation was just getting started with safety research. This generation of 

scientists is focused on redefining of the concept of national security. The first work, promoting a 

                                                             
768 Glushko O. A. Notion and content of the concept of environmental safety of the Russian Federation. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii 

(date of request: 03.03.2020); Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  

implementation of environmental policy in the Russian Federation. P. 86. 
769 Glushko O. A. Notion and content of the concept of environmental safety of the Russian Federation. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-soderzhanie-kontseptsii-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii 

(date of request: 03.03.2020). 
770 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 84; Sporring E. J. Environmental Security: A conceptual investigating study. 

Jönköping University, 2009. 33 p. 
771 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 84; Martinovsky P. Environmental security and classical typology of security 

studies // The science for population protection. 2011. no. 2/2011. P. 1-17. 
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new complex understanding of security that also covers environmental issues, is Lester R. Browne's 

article "Redefining national security" of 1977772. A pioneer in this direction is also Ullman R. 

Quotes from his article are often used as an introduction to modern discourses about environmental 

safety773. 

The second generation, working in the early 90s of the XX century, was focused on specific 

empirical researches, that were absent in the previous period. The representative of the second 

generation is the Canadian researcher Homer-Dixon T. from the University of Toronto and his team 

of researchers (the so-called "Toronto" team). The scientists are limited to one topic, and using 

specific cases, they try to find and verify the causal links between the lack of raw materials and 

violent conflicts. This generation has done much more to promote the concept of environmental 

safety than the first one. The focus on specific cases, the collection of empirical data, and the 

application of effective methodology (process tracking) significantly strengthened the thesis of the 

relationship between environmental and security topics. 

The third generation significantly expands the agenda and understanding of the problem. 

The problem of "global warming" is put forward in the first place774.  

Founded in 1968 with the aim of predicting the development of modern society, the club of 

Rome was also engaged in research of ensuring environmental safety issues. It was a public 

international association of economists, demographers, sociologists, natural scientists and 

businessmen. The reports of this club suggested various models of overcoming the environmental 

crisis775. Most of the concepts of environmental safety were put forward by it. The most popular of 

them are considered to be the following. 

The concept of limited growth. Its fundamental principles were published in 1972 in the first 

report to the club of Rome, entitled "Limits to growth"776. The authors of the report are Meadows D. 

H., Meadows D. L., Randers J., Behrens V. S. The essence of the concept is that environmental 

harmony can be restored or preserved by limiting the economy, technological progress, or reducing 

or stabilizing the population. It is believed that the established limit of zero development will 

correspond to the resource capabilities of nature and the possibilities of its restoration. A 

differentiated approach to the ecology of different countries and regions is proposed, taking into 
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account their economic and cultural development777. Despite the positive aspects of these views, 

they are utopian to a certain extent. In modern conditions, it is impossible to stop the progress in 

society, to return it to the "zero" option. 

The concept of organic growth ("organic development"). It is based on the work of 

Mesarovich M. and Pestel E.  "Humanity at a crossroads", written in 1974. According to this 

concept, all countries are classified as rich and poor, and harmony in the interaction of society and 

nature can be achieved through the redistribution of funds between poor and rich states – the most 

economically strong states should provide material, financial and other assistance to developing 

countries. Organic development based on dynamic equilibrium should be built at the expense of 

slowing economic growth in developed countries778. 

The concept of ecological revolution. Its idea was put forward by the American economist 

Boulding K. in 1953 in his book "Organizational revolution"779. The concept implies a revolution in 

human thinking. The theory puts forward a number of requirements to move from consumer 

psychology to awareness of need for rational use of natural resources: re-evaluation of views on 

nature as a source of consumption; strengthening of educational and pedagogical work with the 

population on environmental issues; restructuring of management methods if enterprises cause 

pollution or depletion of the natural environment780. 

The concept of global management of the natural environment. The impetus for the 

development of the idea of global management was the book "Management without management: 

order and change in world politics", published under the editorship of J.Rosenau and E.-O. 

Shchampel in 1992. In 1995  the UN Commission on global management under the leadership of 

Brandt V. prepared a report "Our global neighborhood"781. The concept is based on the fact that the 

whole world is the same and the tasks of effective nature protection can be solved only by collective 
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efforts of the entire international community. Its authors believe that it is time to create a 

supranational body that would manage the protection and use of resources in all regions782.  

All these concepts are extremely important. The combination of provisions suggested in 

these concepts would have a positive effect as a result. The author would like to emphasize the 

concept of the ecological revolution, since at present there is a need for a revolution in human 

thinking regarding the rational use of natural resources and the protection of the environment. 

Thus, it is possible to speak about the surge of ideas, views, and, consequently, researches, 

the subject of which is the content of the concept of environmental safety, only since the second 

half of the ХХ century. 

Currently, there are two main concepts of world development that compete with each other 

from positions of emerged environmental problems: resource (man-made, the concept of 

"sustainable development") and biosphere ones.  

The concept of sustainable development was formed on the basis of the report of the 

International Commission on environment and development (Brundtland Commission) "Our 

common future" of 1987. The Brundtland Commission formulated the task of ensuring sustainable 

socio-economic development with minimal environmental impacts while preserving the overall 

integrity of ecosystems as the ultimate goal of all human activities to solve the global problem of 

environmental protection783. Among domestic scientists, we should highlight Sokolov B. E., 

Moiseev N. N., Legasov V. A. , Sagdeev R. Z. , Israel U. A. , and Frolov I. T., who were invited 

experts for the creation of the report "Our common future" and subsequently engaged in researches 

in the field of sustainable development784. On the basis of this concept, in 1992, the UN conference 

in Rio de Janeiro considered the main issue of combining universal progress, the movement of 

mankind forward with the preservation and improvement of the quality of the environment785.  

According to this concept, "humanity can solve all environmental problems and ensure 

environmental safety by purely technological means, that is, changing and correcting the economy 

on the basis of new technologies and without setting restrictions on the amount of utilize resources, 

economic growth and population growth." Its goal is satisfaction of needs of the present generation 
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of people without compromising the ability of future generations to satisfy their needs786. It is 

expected that the implementation of the concept will lead to the harmonization of the relationship 

between man and nature. Within the framework of such representations, international agreements 

on monitoring pollution and reducing emissions of harmful substances are concluded, and separate 

regional environmental programs are created. The tactical value of such agreements and programs is 

undeniable787. But the concept itself has a number of drawbacks. It does not have a developed 

theoretical basis. The concept represents only the extension of human experience to the near and 

distant future. The models, created in the framework of this concept, set arbitrary initial conditions 

with certain assumptions about future development. However, even these models predict the 

impasse in development, its physical limitations, from some degree of remoteness788. 

At the same time, the second, so-called biosphere concept, tries to give a theoretical 

justification and understanding of the concept of the ecological imperative. Vernadsky V. I. is 

considered as its founder. He developed a holistic doctrine of the biosphere in his works789. 

The biosphere concept is an empirical generalization of all accumulated experimental 

material based on the known laws of physics and biology. The theory defines stability as the ability 

of a biota to compensate for external perturbations due to the negative feedback generated by these 

perturbations, and to return the environment to a stable and dynamically balanced state. External 

perturbation initiates perturbation of the biota itself, but the impact of the biota, that compensates 

for the perturbation, is possible only up to a certain threshold level. When this threshold is 

exceeded, the biota loses its ability to stabilize the environment, and its local and global changes 

begin. Biota itself in the over-threshold state begins to distort the environment even faster than 

anthropogenic impacts that exceed the threshold, and the process of environmental loss of stability 

is accelerated. 
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At present, the sum of empirical data indicates that the stabilization mechanism is disrupted 

by human activity, which increases the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, 

changes the carbon and nitrogen cycle and climate change and other transformations occur. Based 

on the theory of biotic regulation and stability, it is established that the transition of the biota 

perturbation threshold occurred at the beginning of the XX century. The main cause of global 

environmental violations and the developing ecological crisis is the danger of destruction of the 

stabilizing mechanism of the environment - natural biota. Therefore, it is necessary to preserve 

natural biota in the necessary volume for this, on a global and regional scale790.  

Thus, if within the first concept the solution of environmental problems consists in the 

assessment of environmental pollution, the development of norms for permissible pollution of 

various environments, the creation of treatment systems and resource-saving technologies, the 

second concept determines establishment of the area of stability of any ecosystem as the main 

direction, which will allow to find an acceptable amount of load on the ecosystem791. Due to the 

numerous shortcomings of the resource concept, the biosphere development concept should be 

chosen as the basic concept of environmental safety for a number of reasons. In addition, if the 

technogenic concept in most of its models predicts a dead end of development, the biosphere 

concept is much more optimistic, since upon condition of returning the biota to the pre-threshold 

state, wide opportunities for human progress are revealed under the only condition - not to exceed 

the permissible threshold of disturbance of natural biota792. 

Currently, there are different approaches to classifying of environmental safety. Thus, for 

example, some scientists (Ullman R., Kukushkina A. V., Nesterenko E. A., Galyametdinova A. U. 

etc.) distinguish not only national environmental safety, in which a state-nation is considered as the 

main subject of safety, but also "global", or "comprehensive", "international", environmental safety 

and "environmental safety of individuals"793. 

According to the traditional safety model, the "norm" is the competitive behavior of states. 

At the same time, the cross-border nature of the problems of the environmental crisis suggests the 

need for cooperation, collaboration of states as the best strategy of countering new environmental 
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challenges. Thus, non-governmental and intergovernmental organizations have now also become 

full participants in the implementation of state cooperation in this field. 

International environmental safety is an integral component of the system of comprehensive 

international safety794. 

According to Nesterenko E. A., international environmental safety is defined as "the safety 

of the ecological components of our planet that are vital for humanity and the maintenance of a 

proper natural balance between them"795. Galyametdinova A. U. defines ensuring international 

environmental safety as "the activity of subjects of international law to identify and neutralize 

potential and real threats of an environmental nature to international security"796. 

Kukushkina A. V.  Shares the approach to environmental safety within the framework of a 

comprehensive international safety system and believes that "its main tasks are the recognition and 

compliance the already established set of existing principles and norms in the field of 

environmental protection by all members of the international community, as well as their 

progressive development and codification"797. She also writes about the formation of a new 

complex principle of international law - the principle of environmental safety, and she points out 

that "international environmental safety implies such a state of international relations during which 

the preservation, rational use, reproduction and improvement of the quality of the environment are 

ensured"798. 

 Thus, the global environmental safety implies assigning the responsibility for achieving and 

maintaining environmental safety to all countries. 

When considering the issue of modern concepts of environmental safety, it is necessary to 

focus on the interaction of the "man and nature" system. The first mention of individual safety can 

be found in the work by Ullman P. of 1983. He distinguished a safety of individual from the notion 

of state safety799. In 1994, the United Nations development programme presented the Report on 
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human development, which finally approved the concept of individual human safety800. After this 

Report, the environmental component of an individual's safety gained significance. This approach is 

based on the fact that security threats in the XXI century arise from the competitive nature of the 

interaction between man and nature.  

Galyametdinova A. U.  identifies "two distinctive features of the approach from the point of 

view of human environmental safety: the presence of paradoxes and the importance of the 

axiological element in solving problems. The paradox is seen in the fact that it is necessary to solve 

environmental problems jointly, but at the same time competition in the system remains". She also 

writes "about the importance of the axiological element in overcoming the environmental crisis - 

about the need of changing the economic paradigm of development, currently dominant, to the 

environmental paradigm"801. 

Thus, the new concepts, that consider "global" environmental safety and "environmental 

safety of individuals", are appearing. 

Recently, numerous studies on environmental safety issues within the framework of a 

intrastate approach are conducted in political science. A great contribution to the study of political 

aspects of environmental problems, awareness of the problem of environmental safety was made by 

Girusov E. V., Gorelov A. A., Gumilev L. N., Danilov-Danilyan V. M.,  Yablokov A.V. and 

others802. 

The proponents of a systematic approach in political science consider "environmental safety 

through the prism of the political system of society, interaction of political institutions, and 

priorities of the state's environmental policy (Vasiliev A. V., Golitsyna, E. U., Kapranova L. D ., 

Maslov E. A.,  Shulenina N. V.). The works of Kravchenko U. B.,  Chestin I. E. focus on the study 

of the implementation of the ecological function of a state as a political institution"803. 

A number of authors analyzing political institutions focus on the legal aspects of ensuring 

environmental safety of the Russian Federation and the development of environmental legal policy 

(Bogolyubov S. A., Brinchuk M. M., Golichenkov A. K.,  Kolbasov O. S., Razbash O. A., 

Timoshenko A. S.,  Chertova N. A.)804. 
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Among the works devoted to domestic environmental safety, the works of Serov G. P. stand 

out prominently. They emphasize "the relationship of environmental safety with other types of 

safety, reveal the mechanisms of environmental hazards, note the interdependence of environmental 

safety of individuals, society, a state and various types of safety of economic and industrial 

facilities, give the main definitions in the field under study. The author analyzes the domestic 

mechanism of legal regulation of environmental safety, the functions of enterprises - of users of 

natural resources, citizens and their associations, financial intermediaries (banks, insurance 

organizations, funds, etc.) as participants in activities to ensure environmental safety, identifies the 

features of economic and organizational and legal mechanisms to ensure environmental safety"805. 

The research on the political analysis of the modern concept of environmental safety was 

conducted by Gerasimov A. V. "The politological science approach to environmental safety 

research covers a fairly wide range of theoretical (fundamental) and practical (applied) problems. 

The core of the political problem of environmental safety lies in the scientific solution of the 

question of dependence of this phenomenon on politics, its political conditionality"806.  

An important issue in political science and political analysis of environmental safety is the 

justification of the place and role of politics in the system of factors of ensuring environmental 

safety. It is politics that formulates the goals that society strives for. Ensuring safety of citizens is 

the most important task of any state. Political sustainability and social stability in society depend on 

this. Political regime, its stability acts as an essential political condition for the successful solution 

of problems related to ensuring environmental safety807. 

At present, the main political problem is to prevent the environmental crisis threatening 

humanity in conditions of limited natural resources. According to some scientists (Chertova N. A., 

Gerasimov A.V.), the solution to this issue can be the implementation of fundamental safety ideas 

by means of politics. Thus, it is advisable to implement the "greening" of all spheres of society; to 

recognize the equality of environmental rights of citizens, the unacceptability of the survival of 

some at the expense of others. It would be correct to establish appropriate compensation for 
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citizens, groups and nationalities that are forced to live in environmentally unfavourable 

conditions808. 

 Environmental security is influenced by many essential components of politics, such as 

political consciousness, political culture, political relations, political institutions, and political 

activity. The ongoing policy is a factor of strengthening or weakening of environmental safety, as it 

affects all spheres of society's life, including ensuring the environmental safety of an individual, 

society, and a state.  

Modern society and government representatives should understand that ensuring 

environmental safety is the task not only of the state and relevant state bodies, but also of public 

organizations and the entire population of the country. In this regard, it would be appropriate on a 

state's part to give the ability to exercise proper control and supervision over environmental 

activities to the society809. At the same time, for involving public organizations and the population 

in solving environmental problems, the latter one must have a developed environmental 

consciousness and a proper level of environmental culture.  

Thus, various approaches to the concepts of environmental safety have been developed 

against the background of exacerbation of environmental problems at the present time. In fact, 

within the framework of implementation of the state environmental policy, we find their reflection 

in specific policy documents, concepts, and strategies adopted by the state bodies810. 

In Russia, the concept of ensuring environmental safety has been formed at the moment. The 

main role is assigned to the state and its ongoing policy. It is based, as we will see in the next 

paragraph, on the concept of "sustainable development", which is not ideal and has irremediable 

disadvantages. Therefore, it would be correct to base the state environmental management on the 

provisions of the biosphere concept, the main directions of which are the establishment of the area 

of ecosystem stability, the search for an acceptable amount of load on it and not exceeding the 

found threshold of load. 

Also, the practical application of the provisions of the concept of ecological revolution for 

the formation and development of ecological culture among officials and the total population of the 

country and for the transition from consumer psychology to awareness of the need for rational use 

of natural resources should be considered. 

In general, at the beginning of the XXI century in Russia, the concept of environmental 

safety finds its legal consolidation at the national level. The environmental component of national 
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safety is intensively included in the political sphere. The environmental crisis acts as a catalyst for 

socio-political activity of actors, the main of which is the state. The realities of both present and 

future generations depend on the ongoing state policy. 

 

 

 

1.3. Domestic and international political - legal mechanism of ensuring  

environmental safety 

 

 

 

Environmental safety, as a component of national safety, is achieved by implementing a 

unified state policy on creating and maintaining the necessary level of protection of vital interests of 

an individual, society, a state, nature and all mankind from real or potential threats created by 

anthropogenic or natural impact on the environment811. The political and legal mechanism for 

ensuring environmental safety reflects the policy of actors in the field under study. 

When forming the definition of "ensuring environmental safety", we will use the official 

position that fixes the term in question in the Model environmental code for the CIS member states 

(Common part). The CIS member states defined that "ensuring environmental safety is a system of 

actions to prevent the occurrence and development of environmentally dangerous situations and 

eliminate their consequences, including remote ones"812. In general, we can agree with this 

definition and use it as a operational definition in this work. 

Forming the definition of the mechanism of ensuring environmental safety, we use the 

general approach given by the authors of the thematic dictionary-reference book on military 

political science. They see the safety mechanism as an "instrumental" part of the safety policy, 

representing the unity of political norms, institutions, order and rules of their activities, through 

which the interests of national and international security are ensured"813. In principle, agreeing with 
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Constitutional and legal bases of ensuring environmental safety of the Russian Federation (based on the experience of 

the Northern regions): Author's thesis of Doctor of law. Pp. 32-33. 
812 The model ecological code for the states-participants of the CIS (common part): adopted by the Resolution of the 

Interparliamentary Assembly of the CIS member states on November 16, 2006 // inform. bulletin. Interparliamentary 

Assembly of the CIS member states, 2007, no.39 (part 1). Pp. 377-434; Civil protection: Encyclopedia in 4 volumes. V.  

II (К – О). P. 497.  
813 Military political science: Thematic dictionary-reference. M.: GA VS, 1993. P. 35.  
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the authors' opinion, we can note that their definition excludes the activity for ensuring security 

itself. 

Approximately the same approach is given in the monograph of Gerasimov A. V.   The 

political and legal mechanism of ensuring environmental safety is considered here as "an internally 

interconnected set of components of the system, which is a unity of political and legal norms, 

institutions, procedures and rules of activity aimed at ensuring the protection of the environment, 

environmental rights and vital interests of a human and citizen from the possible negative impact of 

economic and other activity and threats of natural and man-made emergencies in the present and 

future time"814. It seems that the activity of actors itself, aimed at ensuring environmental safety and 

protection of the natural environment should be added to this definition as a significant component 

of the system. 

Thus, the main elements of the political and legal mechanism of ensuring environmental 

safety are: 

1) the concept of safety as a political document that represents the theoretical and 

methodological basis for the construction, functioning and development of all parts of the safety 

mechanism, reflecting modern views on environmental safety; 

2) a set of political and legal norms that define the duties, powers and order of activity of 

political institutions, public organizations and citizens for ensuring environmental safety;  

3) political and public organizations, bodies and institutions that act as forces and means of 

ensuring safety815; 

4) the activity of political actors, as well as certain methods, means and forms of 

implementation of this activity. 

For ensuring environmental safety, the effective functioning of the mechanism of interaction 

between a state, society and citizens themselves is necessary. At the same time, environmental 

safety cannot be achieved only by national actions and means. Such an important goal cannot be 

achieved without cooperation with other states and the international community, while respecting 

the generally recognized principles and norms of international law and international treaties in the 

field of environmental protection and ensuring environmental safety. To ensure environmental 

safety is possible only through the joint efforts of the international community.  

When describing the political-legal mechanism of ensuring environmental safety, we can 

distinguish the international-legal mechanism and the domestic one. 

                                                             
814 Gerasimov A. V.  Environmental safety of modern Russia: policy of ensuring. Pp. 86-99.  
815 Gerasimov A. V.  Environmental safety of modern Russia: policy of ensuring. URL: 

https://pandia.org/text/77/361/81787.php (date of request: 02.08.2020). 

https://pandia.org/text/77/361/81787.php
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Cooperation between states in the framework of international environmental safety got 

developed at the beginning of the XIX century. The bilateral Convention of 02.08.1839 on oyster 

fishing and fishing off the coasts of Great Britain and France is one of the first international treaties. 

The first multilateral environmental act was the Agreement on the establishment of the Advisory 

Commission on international nature protection, adopted on the conference held on November 17-

19, 1913 in Bern816. 

In October 1948, the International Union for the conservation of nature and natural 

resources was established, its tasks are to highlight the problems of preserving the planet's 

biodiversity. At the XVII session of the UN General Assembly, held on December 18, 1962, the 

resolution "Economic development and nature protection" was adopted817. 

At the 21st plenary session of the United Nations Stockholm conference on the problems of 

the human environment, held on June 5-16, 1972, the Declaration of principles for environmental 

protection and the Plan of action were adopted; the Environment Fund and the permanent UN body 

for environmental protection, UNEP, were established818. 

It is the United Nations Environment Programme (hereinafter-UNEP) that is the main 

international institution acting as forces and means of ensuring environmental safety at the global 

level819. "The goal of UNEP is to provide latest data on biosphere resources. The main activity is 

the implementation of programs in the field of environmental management, conservation of 

terrestrial ecosystems, combating desertification, soil degradation, marine pollution, climate change, 

chemicals and hazardous waste"820. 

Currently, UNEP has adopted a Medium-term strategy for 2018-2021. The Strategy 

highlights areas that are included in the main directions of work of this institute and are taken into 

account in its operational tasks and subprograms.  Among them the following are defined: "climate 

change; disasters and conflicts; ecosystem management; environmental governance; chemicals, 

waste and air quality; resource efficiency and regular reviews of environment's state"821. 

                                                             
816 Musabayeva N. A. Experience in ensuring environmental safety in international and foreign legislation // Izvestiya 

Vuzov (Kyrgyzstan). 2013. no. 5. Pp. 145-150; Rusakov M. I.  Ways of improvement.... URL: 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (date of request: 03.03.2020). 
817 Ibid. 
818 Musabayeva N. A. Experience in ensuring environmental safety in international and foreign legislation. Pp. 145-150. 
819 The UN environment programme // UNEP: offic. website. URL: https://www.un.org/ru/ga/unep/index.shtml (date of 

request: 03.03.2020). 
820 Vystorobets E. A. International cooperation in the field of environmental protection and natural resources: a 

reference guide. М.: MNEPU, 2000. P. 59. 
821 Medium term strategy 2018-2021. United Nations Environment Programme (UNEP), 2016. 66 p. 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726
https://www.un.org/ru/ga/unep/index.shtml
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The Russian Federation actively participates in the work of UNEP. In 1994, the Russian 

national committee for assistance to the United Nations Environment Programme was established, 

and in 2007 it was transformed into the Nonprofit partnership "Russian national committee for 

assistance to the United Nations Environment Programme" (hereinafter-UNEPCOM). UNEPCOM 

became an important Russian platform for a dialogue between the state, science, business and civil 

society in order to achieve a balance of interests in the implementation of projects that have a 

potential impact on the environment, with compliance of Russia's obligations under international 

agreements and the UNEP strategy822. 

In 2000, UNEP opened its representative office in Moscow. The main tasks of the Russian 

office of UNEP include developing a political dialogue with the authorities of the Russian 

Federation, responsible for the development and implementation of national and international 

environmental policies; participating in the promotion of UNEP programs and assisting Russia in 

the development and implementation of projects, developing cooperation with government, 

scientific, non-governmental organizations and the business community. The cooperation of UNEP 

and its Moscow office with Russian partners is based on the Agreement on cooperation between the 

Government of the Russian Federation and UNEP, signed in Nairobi on 16.04.2013.  

In 2003-2019, the cooperation was carried out through projects, including support for the 

national action plan for the protection of the Arctic marine environment, "integrated ecosystem 

approach to biodiversity conservation and reducing habitat fragmentation in the three model 

territories of the Russian Arctic" (ECORA)", combating desertification, etc.823 

Thus, the main international institute for environmental protection and Russia have 

established mutually beneficial relations, within which our country fulfills its international 

obligations with the help of UNEP funds. 

A lot of provisions on the need to solve environmental problems are enshrined in the Final 

act of the Helsinki Conference on security and cooperation in Europe in 1975. On October 28, 

1982, the UN General Assembly approved and proclaimed the World Charter of Nature, the 

                                                             
822 Andrianov A.  V.  Actual problems of interaction between science, business and state in terms of preserving the 

natural environment, rational use of natural resources, human security and the preservation of human capital // 

UNEPCOM: offic. website. URL: http://www.unepcom.ru/unepcom/events.html (date of request: 03.03.2020). 
823 The UN Environment Programme (UNEP) // The UN in Russia: offic. website. URL: 

http://www.unrussia.ru/ru/agencies/programma-organizatsii-obedinennykh-natsii-po-okruzhayushchei-srede-yunep 

(date of request: 03.03.2020). 
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principles of which call on the states to respect nature and not to endanger the genetic basis of life 

on Earth824. 

The Basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and 

their disposal was signed on March 22, 1989. 

The report of the International Commission on environment and development, "Our 

common future", published by the World commission on environment and development (UNCED) 

in 1987825, which focused on the need of "sustainable development", has great significance for 

ensuring environmental safety. Sustainable development, as defined by the Brundtland commission, 

"is development that meets the needs of the present time, but does not compromise the ability of 

future generations to meet their needs"826. 

The principle of sustainable development was supported by the UN. The second UN 

Conference on problems of environment and development, held on June 3-14, 1992 in Rio de 

Janeiro (UNCED-2), adopted a policy document containing about 40 sections on the activities of 

the world community in the field of interrelated environmental problems and socio-economic 

development, as well as recommendations for the transition to sustainable development. The action 

programme "Agenda for the ХХI century", approved by UNCED-2, covered more than 100 

programme areas827. 

On November 21, 1990, the Paris Charter for new Europe of the Conference on security and 

cooperation in Europe (CSCE) was adopted, according to which the heads of states and state 

governments and members of the CSCE made a commitment to promote the public awareness and 

education in the field of ecology, and the publicizing of questions of the impact of policy, projects 

and programs on the environment828. 

An important document is the Aarhus Convention of 1998, which in article 5, paragraph 7, 

secures: "each Side should publish the factual information and its analysis that it considers relevant 

                                                             
824 The World Charter of Nature: adopted by the General Assembly Resolution 37/7 on October 28, 1982 // Electron. 

fund of legal and norm.-tech. documentation: website. URL: http://docs.cntd.ru/document/901893001 (date of request: 

03.03.2020). 
825 Musabayeva N. A. Experience in ensuring environmental safety in international and foreign legislation. Pp. 145-150. 
826 Our common future: international report of the Commission on environment and development (ICED)" [Electronic 

resource]. 1987. URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (date of request: 01.03.2020). 
827 Gosteva S. R. Environmental safety of Russia and sustainable development // Bulletin of TSTU. 2010. Volume 16. 

no. 3. Pp. 710-715. 
828 The Charter of Paris for new Europe: adopted in Paris on November 21, 1990 // Constitution of the Russian 

Federation: website. URL: http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541028/ (date of request: 03.03.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/901893001
https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541028/
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and important for the development of the most significant environmental policy proposals"829. 

Unfortunately, the Russian Federation has not yet ratified this important international document. 

On September 16, 1993, the "Nuuk Declaration on environment and development in the 

Arctic" was adopted in order to protect the unique natural environment of the Arctic region. 

The current environmental and political issue is the problem of climate change on the planet 

at the present time. In this regard, we should highlight such documents as the UN Framework 

Convention on climate change of 1992, the Kyoto Protocol of 1997 and the Paris agreement of 

2015, regulating measures to reduce carbon dioxide in the atmosphere from 2020 instead of the 

Kyoto Protocol. Since 2012, our country has not participated in the second commitment period 

under the Kyoto Protocol. All these documents provide for measures for adaptation to climate 

change and mitigation of its consequences.  

Russia maintains fairly close ties with the CIS countries on issues of environmental 

protection and environmental safety. The main international-legal act regulating environmental 

cooperation within the CIS is the Agreement on cooperation in the field of environmental protection 

of the CIS member states, dated 31.05.2013. The agreement defined the Interstate environmental 

Council of the CIS member states as the main body of sectoral cooperation in the field under 

study830. 

 Other international-legal acts were also adopted in this area, which were signed and ratified 

by the Russian Federation. At the moment, Russia is a side of more than 80 international 

environmental conventions, agreements and treaties. 

The international-legal direction of Russia's state policy in the field of environmental safety 

is focused on the establishment and development of various types and forms of cooperation with 

foreign countries and international organizations, a significant part of which is due to the need for 

Russia to fulfill its obligations arising from international agreements, treaties, documents and 

resolutions of conferences on the environment and nature management831. Thus, Russia cooperates 

with UNEP, the UN economic Commission for Europe on the line of the Committee on 

environmental policy, and others.  

                                                             
829 Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental 

matters: signed in Aarhus on June 25, 1998 // The UN: website. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml (date of request: 03.03.2020). 
830 The Agreement on cooperation in the field of environmental protection of the CIS member states: concluded in 

Minsk on May 31, 2013 // Bulletin of international treaties. 2014. no. 8. Pp. 11-18. 
831 Rusakov M. I. Environmental safety of modern Russia: General legal analysis: dis. cand. of law. sciences: 12.00.01 / 

Rusakov Mikhail Ivanovich, 2006. 204 p.; Rusakov M. I.  Ways of improvement.... URL: 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (date of request: 03.03.2020). 
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A special form of international-legal cooperation is the ratification of Conventions in the 

field of environmental safety and environmental protection. For example, the following Federal 

laws no. 34-FZ of 04.11.1994 "About the ratification of the UN framework Convention on climate 

change", no. 128-FZ of 04.11.2004 "About the ratification of the Kyoto Protocol to the UN 

framework Convention on climate change" and others, were adopted. By the Decree of the 

Government of the Russian Federation no. 1228 of September 21, 2019, Russia accepted the Paris 

agreement. 

Not only the signing and ratification of Conventions and the conclusion of international 

agreements in the field of environmental safety, but also the incorporation of their provisions into 

the legal system of the Russian Federation have a great importance. 

 In 1996, the President of the Russian Federation Yeltsin B. N. approved the Concept of 

transition of the Russian Federation to sustainable development, according to which "it is necessary 

and possible to make a consistent transition to sustainable development, ensuring a balanced 

solution of socio-economic problems and problems of preserving a favorable environment and 

natural resource potential in order to meet the needs of current and future generations" in Russia832. 

The concept was adopted on the recommendation of UNCED. In 2015, the Strategy of sustainable 

development of rural territories of the Russian Federation for the period up to 2030 was approved, 

which is aimed at creating conditions of ensuring a stable improvement in the quality and standard 

of living of the rural population833. At the moment, the sustainable development strategy, which 

would extend its effect to the entire territory of the Russian Federation, has not been adopted, but it 

is being worked on. In 2002,  the State Duma Commission on sustainable development has prepared 

and published the "Scientific basis of the strategy for sustainable development of the Russian 

Federation"834, which most succinctly and accurately described the current environmental situation 

in Russia. 

All current legislation of Russia in the field of environmental protection and environmental 

safety is based on international legislation in this area and corresponds to it, including in relation to 

                                                             
832 About the Concept of transition of the Russian Federation to sustainable development: approved by  the Decree of 

the President of the Russian Federation no. 440 of April 01, 1996 // Collection of legislation of the Russian Federation. 

1996. no. 15, article 1572. 
833 About the approval of the Strategy of sustainable development of rural territories of the Russian Federation for the 

period up to 2030: approved  By the Order of the Government of the Russian Federation of February 02, 2015 no.151-

R: ed. of the Decree of the Government of the Russian Federation of January 13, 2017 no.8-R  // Collection of 

legislation of the Russian Federation. 2015. no. 6, article 1014. 
834 Scientific basis of the strategy of sustainable development of the Russian Federation / under the gen. ed. of 

Zalihanov M. C., Matrosov V. M., Shelehov A. M. M.: Ed. of the State  Duma, 2002. P. 232. 
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international Conventions, Declarations ratified by our country, and multilateral and bilateral 

agreements signed by Russia. 

The fundamental normative-legal acts of the Russian Federation in the field of 

environmental safety are the Constitution of the Russian Federation, Federal law of 10.01.2002 N 7-

FZ "About the environmental protection", "Environmental doctrine of the Russian Federation" of 

2002, and the Strategy of environmental safety of the Russian Federation for the period up to 2025.  

The system of legislation on environmental safety is based on the norms enshrined in the 

Constitution of the Russian Federation, which plays a fundamental role in regulating environmental 

relations, being the legal basis of the formation, development and improvement of legislation on 

environmental safety. The Constitution guarantees environmental rights, establishes the 

corresponding duties of citizens, and encourages activities that contribute to environmental well 

being835. 

The Federal law "About environmental protection" provides for the implementation of these 

constitutional provisions. This law is the main act in the sphere of ensuring environmental safety, in 

which the prevention of the negative impact of economic and other activities is called the most 

important task of the state authorities of the Russian Federation836. 

The provisions of the concept of environmental safety of Russia are also reflected in the 

Environmental doctrine of the Russian Federation of 2002. Conservation of nature and 

improvement of the environment are priory directions of activity of the state and society. The 

strategic goal of the state policy in the field of ecology is to preserve natural systems, maintain their 

integrity and life-supporting functions for the sustainable development of society and ensuring the 

environmental safety of the country. Among the main tasks related to the implementation of state 

policy in the field of ecology, the creation of an effective legal mechanism for ensuring 

environmental safety and improving law enforcement practice in order to ensure the inevitability of 

responsibility for environmental offenses are highlighted. 

Section 4 of the Doctrine is entirely devoted to environmental safety issues. It identifies five 

main lines of activity in considered area. Implementation of the provisions of the doctrine involves 

the development of action plans at the federal, regional and sectoral levels, as well as the 

development and implementation of measures of state support and regulation in the field of 

environmental protection and rational use of natural resources837. 

                                                             
835 Gerasimov A.V. Environmental safety of modern Russia: policy of ensuring. Pp. 86-99. 
836 Ibid. 
837 About the Environmental doctrine of the Russian Federation: approved by the Decree of the Government of the 

Russian Federation on August 31, 2002 no. 1225-R // Coll. legislation of the Russian Federation. 2002. no. 36, article 

3510. 
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The environmental safety Strategy of the Russian Federation for the period up to 2025 has a 

great significance in considered area. It determines that the goals of the state policy in the field of 

environmental safety are the preservation and restoration of the natural environment, ensuring its 

quality and eliminating accumulated harm838. It also highlights priority areas and contains the main 

mechanisms for implementing state policy in the area under study. 

An important contribution to the implementation of the concept of environmental safety at 

the regulatory level was made by the Federal law "About safety", which establishes the basic 

principles of ensuring environmental safety, the powers and functions of federal and regional public 

authorities, local self-government bodies in the field of safety, and determines the status of the 

Security Council of the Russian Federation839. 

The main directions, goals and priorities of ensuring environmental safety are determined by 

the President of the Russian Federation840. The President of Russia defined the directions of state 

policy in the field of environmental safety in the national safety Strategy of the Russian Federation 

in 2015 and he annually clarifies them in his messages to the Federal Assembly of the Russian 

Federation841. 

The constitutional advisory body, that prepares decisions of the President of the Russian 

Federation on security issues, is the Security Council842. On May 06, 2011, the Decree of the 

President of the Russian Federation no. 590 was adopted, which approved the Regulation on the 

Interdepartmental Commission of the Security Council of the Russian Federation on environmental 

safety. This body was formed in order to implement the tasks assigned to the Security Council of 

the Russian Federation in the field of ensuring environmental safety in Russia. Its main functions 

include identifying and assessing internal and external threats to Russia's environmental safety, 

                                                             
838 About the strategy of environmental safety of the Russian Federation for the period up to 2025: approved by the 

Decree of the President of the Russian Federation no. 176 of April 19, 2017 // Coll. legislation of the Russian 

Federation. 2017. no. 17, article 2546. 
839 About security: feder. law of the Rus.  Federation of December 28, 2010 no. 390-FZ: adopted by the State Duma of 

the Federal  Assembly of the  Russian  Federation on December 28, 2010: in ed. feder. law of February 06, 2020 no. 6-

FZ // Coll. legislation of the Russian Federation. 2011. no. 1, article 2. 
840 About the strategy of environmental safety of the Russian Federation for the period up to 2025: approved by the 

Decree of the President of the Russian Federation of April 19, 2017 no. 176. 
841 Gerasimov A.V. Environmental safety of modern Russia: policy of ensuring. Pp. 86-99; Gdalevich I. A. Political and 

legal mechanism of ensuring environmental safety of Russia [Electronic resource]. URL: 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ_ БЕЗОПАСНОСТИ_РОССИИ (date of request: 01.03.2020). 
842 About security: feder. law of the Rus.  Federation of December 28, 2010 no. 390-FZ. 
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assessing the existing and predicting potential sources of environmental danger in the Russian 

Federation, and others843. 

Thus, the Interdepartmental Commission of the Security Council of the Russian Federation 

on environmental safety is a domestic institution that is responsible for implementing state policy in 

the field of environmental safety in the country844. 

An important document in the research area is the Framework of the state policy in the field 

of environmental development of the Russian Federation for the period up to 2030 (hereinafter – the 

Framework). The document reflects the main global and national environmental problems, sets 

strategic goals, defines the principles, main tasks and mechanisms for their implementation. Thus, 

the strategic goal is "solving socio-economic problems that ensure environmentally oriented 

economic growth, preserving a favorable environment, biological diversity and natural resources, 

realizing the right of everyone to a favorable environment, strengthening the rule of law in the field 

of environmental protection and ensuring environmental safety"845. The Framework sets out 

measures for the successful implementation of the stated goal, among which there is a step-by-step 

elimination of established temporary excess emissions of pollutants; mandatory carrying out of 

environmental expertise on the project documentation of hazardous facilities; strengthening of 

responsibility for violations in the field of environmental protection, etc.846 

In 2015, the Strategy of national security of the Russian Federation (hereinafter - the 

Strategy) was approved. It is one of the most important documents of a political and legal nature, 

which makes significant adjustments to the existing legal and organizational approaches to ensuring 

the national security of the country. The document establishes the ecology of living systems and 

rational use of natural resources among the strategic national priorities. The Strategy defines that 

measures to achieve the goals of environmental safety are "formation and implementation of a long-

term state policy aimed at protecting and reproducing the natural and ecological potential of Russia, 

increasing the level of environmental education and environmental culture of citizens"847. 

                                                             
843 Questions of the Security Council of the Russian Federation: approved by the Decree of the President of the Russian 

Federation of May 06, 2011 no.590: ed. Presidential Decree of March 07, 2020 no. 175 // Collection of legislation of the 

Russian Federation. 2011. no. 19, article 2721. 
844 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 90. 
845 Fundamentals of state policy in the field of environmental development of the Russian Federation for the period up 
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846 ibid. 
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The provisions on environmental safety are also contained in the Concept of long-term 

socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020. The Concept 

offers a slightly different, compared to the Strategy, approach in relation to environmental 

problems. The goal of environmental policy is to significantly improve the quality of the natural 

environment and environmental conditions of human life, to form a balanced environmentally 

oriented model of economic development and environmentally competitive industries. The main 

directions of ensuring environmental safety of economic development and improving the ecological 

environment of human life are highlighted: production ecology, human ecology, environmental 

business and natural habitat ecology848.  

Although the Strategy and Concept look at environmental problems from different 

perspectives, they do not exclude each other, but complement each other. Thus, the first one is 

based on sustainable development, while for the second one the use of ideas of instability is more 

characteristic849. 

 The Concept of foreign policy of the Russian Federation in 2016 notes that Russia supports 

expanding international cooperation in order to ensure environmental safety and counteract climate 

change on the planet850. 

In 2018, the Decree of the President of the Russian Federation "About national goals and 

strategic development tasks of the Russian Federation for the period up to 2024" was approved. The 

President of the Russian Federation instructed the Government of the Russian Federation to develop 

a national project in the field of ecology with this document851. In December 2018, the Presidium of 

the Council under the President of the Russian Federation for Strategic Development and National 

                                                                                                                                                                                                          
(part II), article 212; Butova E. V. The mechanism of administrative-legal regulation of ensuring environmental safety 

in the Russian Federation: dis. cand. of law. sciences: 12.00.14. 226 p. 
848 About the Concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020: 

approved by the Order of the Government of the Russian Federation of November 17, 2008 no. 1662-R. 
849 Gosteva S. P. Ecological safety ... Pp. 710-715. 
850 About the approval of the Concept of foreign policy of the Russian Federation: approved by the Decree of the 

President of the Russian Federation of November 30, 2016 no. 640 // Collection of legislation of the Russian 

Federation. 2016. no. 49, article 6886. 
851 About national goals and strategic development tasks of the Russian Federation for the period up to 2024: approved 

by the Decree of the President of the Russian Federation of May 07, 2018 no. 204: as of ed. the Decree of the President 

of the Russian Federation of 19.07.2018 no. 444 // Collection of legislation of the Russian Federation. 2018. no. 20, 
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Projects approved the passport of the national project "Ecology". Project implementation timeline 

are October 01, 2018 - December 31, 2024852. 

In the Decree of July 21, 2020 "On the national development goals of the Russian 

Federation for the period up to 2030", the President of Russia identified among the national 

development goals of the Russian Federation for the period until 2030 such goals as the creation of 

a sustainable system for the management of municipal solid waste, ensuring the sorting of waste in 

volume 100% and halving the volume of waste sent to landfills; reduction of emissions of 

hazardous pollutants that have the greatest negative impact on the environment and human health 

by 2 times; elimination of the most dangerous objects of accumulated harm to the environment and 

ecological improvement of water bodies853. 

The concept of environmental safety is also being developed within various branches of law. 

Legal norms regulating the issues of environmental safety, can be found in the Town planning code 

of the Russian Federation, the Labour code of the Russian Federation, the Criminal code of the 

Russian Federation, the Russian Federation  Code on administrative offences, the Water code of the 

Russian Federation, the Forest code of the Russian Federation, the Air code of the Russian 

Federation, the Inland water transport Code of the Russian Federation and the federal laws "About 

specially protected natural territories", "About fauna", "About ecological expertise", "About 

radiation safety of population", "About protection of atmospheric air", "About wastes of production 

and consumption", etc., in the bylaws of the Russian Federation. However, many experts state that 

most of these laws and bylaws do not actually work. 

It is necessary to refer to the annual addresses of the President of the Russian Federation to 

the Federal Assembly of the Russian Federation with messages on the situation in the country, on 

the main directions of domestic and foreign policy of the state; annual state reports on the state of 

the environment; programs and action plans in the field of environmental protection of the subjects 

of the Federation; programs of local governments (municipalities) in the field of environmental 

protection and nature management to the documents which reflect the provisions of the concept of 

environmental safety of Russia. Thus, the State report on the condition of the environment and 

natural resources of the Russian Federation in 2015 sets out the strategic goal of the state policy in 

                                                             
852 Passport of the national project "Ecology": approved by the Presidium of the Council for Strategic Development 

and National Projects under the President of the Russian Federation, minutes of December 24, 2018 no. 16. The 

document was not published. Access from the legal-reference system "ConsultantPlus". 
853 On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030: approved. By the Decree of 

the President of the Russian Federation of July 21, 2020 No. 474 // Collection of legislation of the Russian Federation. 

2020. no. 30, article 4884. 
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the field of environmental development854. The Action Plan on the implementation of the basic state 

policy in the field of environmental development of the Russian Federation for the period up to 

2030 was also adopted in Russia855. The plan details the legal provisions of the Framework. In 

2014, the Russian Government approved the "State program of the Russian Federation 

"Environmental Protection" for 2012-2020".  

Thus, at present, our country has a certain legal framework in the field of environmental 

safety, a system of bodies has been created, and their powers, tasks and functions in this area have 

been defined and consolidated856. However, this is not enough for us to talk about implementing an 

effective and comprehensive state policy in the field of environmental safety that meets the 

requirements of the international community. Modern Russian environmental policy is 

contradictory and ambivalent. On the one hand, the authorities take certain measures to prevent 

environmental threats and eliminate the consequences of environmental disasters857. For example, 

in the Arctic zone of the Russian Federation, since 2011, the activities for eliminating accumulated 

economic damage have been conducted; the Arctic formations of the Ministry of emergency 

situations of Russia have been created; nuclear submarines are being utilized, etc. On the other 

hand, Russia still allows the import of spent nuclear fuel from abroad, despite the fact that in Russia 

itself, at the end of 2019, about 20 thousand tons of its own spent nuclear fuel have already 

accumulated with a commercial processing capacity of 400 tons per year. At the same time, the only 

enterprise that processes spent nuclear waste is RT-1 at production association Mayak (closed town 

Ozersk, Chelyabinsk region)858.  

                                                             
854 State report "About the state and protection of the environment of the Russian Federation in 2015".  NIA-Priroda, 

Moscow, 2016. P. 178. 
855 About the approval of the Action Plan for the implementation of the principles of the state policy in the field of 

environmental development of the Russian Federation for the period up to 2030: approved by the Decree by the 

Government of the Russian Federation on December 18, 2012 no. 2423-R: as of ed. the Order of the Government of the 

Russian Federation of 10.08.2016 no. 1688-R // Collection of legislation of the Russian Federation. 2012. no. 52, article 

7561. 
856 Gerasimov A.V. Environmental safety of modern Russia: policy of ensuring. Pp. 86-99. 
857 VoronchikhinaD. N. Modern  concepts  ... Pp. 90-91. 
858 Sabitov O. The second life of uranium: what they do in the modern world with spent nuclear fuel // Hightech: 

website. 2019. 21 Oct. URL: https://hightech.fm/2019/10/21/nuclear-second (date of request: 04.06.2020). 
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One of the most important causes of environmental problems in Russia is the inefficient, 

nature-intensive structure of economy. In Russia, about 80% of the extracted resources are used to 

support resource-producing and resource-intensive manufacturing industries859. 

We can find another important reason of our country's environmental problems in its 

legislation. First of all, there is a tendency of duplication of legal norms in the legislation. Acts of 

federal legislation often reproduces the norms of other laws860. Thus, the indicating the necessity of 

the state environmental expertise is enshrined in article 33 of the Federal law of 10.01.2002 no. 7-

FZ "About environmental protection", article 20 of the Federal law of 24.04.1995 no. 52-FZ "About 

fauna", article 34 of the Federal law of 31.07.1998 no. 155-FZ "About inland sea waters, territorial 

sea and contiguous zone of the Russian Federation", article 49 of the Town-planning code of the 

Russian Federation no. 190-FZ of 29.12.2004 and in a number of other federal laws, despite the fact 

that this requirement is established by the Federal law of 23.11.1995 no. 174-FZ "About 

environmental expertise". 

Secondly, there is a problem of fragmentation of the sphere of legal regulation, which is 

manifested in the elaboration and adoption of legal acts dealing with narrow, private issues, which 

in principle should be resolved within the framework of a larger act861. For example, despite the 

presence of a valid Land code of the Russian Federation of 2001, the federal laws "About land 

management" of 18.06.2001 no. 78-FZ, "About cadastral activity" of 24.07.2007 no. 221-FZ, 

"About the transfer of land or land plots from one category to another" of 21.12.2004 no. 172-FZ 

were adopted and are in force, which entails repetitions of the same prescriptions in different 

normative legal acts. Thus, both the Land code of the Russian Federation and the Federal law of 

24.07.2007 no. 221-FZ establish bodies whose competence is to transfer lands from one category to 

another. 

Third, relations in considered sphere are regulated by a number of unrelated, often 

contradictory federal laws, laws of the subjects of the Russian Federation and bylaws862. The 

Constitution of the Russian Federation stipulates that environmental protection and environmental 

safety are jointly administered by the Russian Federation and the subjects of the Russian Federation 
                                                             
859 Kochetkova E. V. Political problems of global environmental safety: dis. cand. polit. sciences: 23.00.04. 155 p.; 

Environmental safety as a global problem of our time // diplomba.ru: website. URL: http://diplomba.ru/work/131195 

(date of request: 03.03.2020); Voronchikhina D. N. Modern  concepts … P. 91. 
860 Rusakov M. I.  Ways of improvement.... URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (date of request: 

03.03.2020). 
861 Rusakov M. I. Environmental safety of modern Russia: General legal analysis: dis. cand. of law. sciences: 12.00.01. 

204 p.; Rusakov M. I.  Ways of improvement.... URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (date of request: 

03.03.2020). 
862 Ibid. 

http://diplomba.ru/work/131195
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726
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(article 72). In this regard, the subjects of the Russian Federation adopt their own laws, which, in 

the absence of a federal law and common approaches to understanding and solving these problems, 

only aggravate the situation in the legal regulation of these relations. Thus, the laws on 

environmental safety were adopted in the Orenburg, Nizhny Novgorod, Ulyanovsk, Kursk regions, 

the Republic of Bashkortostan, the Volgograd region, the Nenets Autonomous district and other 

subjects of the Russian Federation863. 

Fourth, the norms of some laws contradict the environmental component of the ongoing 

state policy, and focuses only on economic benefits. For example, from the point of view of 

environmental safety, it seems necessary to change the article of Federal law of 21.11.1995 no. 170-

FZ "About the use of atomic energy", which allowed the import of spent nuclear fuel (hereinafter-

SNF) to Russia from abroad for the purpose of temporary technological storage and (or) its 

processing. This is due to the fact that when SNF is imported from abroad, two groups of hazards 

arise. One group occurs in the process of SNF transportation, in which, in case of violation of safety 

measures, there is a real threat of release of radioactive substances into the environment and 

contamination of the territory along the transport routes. Representatives of the Federal service for 

environmental, technological and nuclear supervision have repeatedly noted the possibility of 

violations when transporting dangerous substances by rail. The other group is directly related to the 

processing of SNF and the management of waste generated as a result of processing. During the 

processing, the amount of radioactive waste increases significantly, one ton of SNF produces 150-

200 tons of liquid radioactive waste, which at the Mayak plant often fell into natural reservoirs, the 

Techa river and lake Karachay, which posed a threat to the environment and the health of residents 

of adjacent territories864. 

Fifth, certain important provisions from the point of view of environmental protection, 

which were enshrined in legislation in the 90s of the XX century, were not reflected at the 

legislative level. Thus, the Land code of the Russian Federation of 2001, in contrast to the Land 

code of the RSFSR of 1991, does not fully prescribe the conditions for land protection. For 

example, there are no standards for specification of the maximum permissible concentrations of 

harmful chemical, bacterial, parasitic-bacterial and radioactive substances in the soil; about 

environmental and sanitary requirements for the placement, design and commissioning of objects, 

buildings and structures that affect the state of land; for the protection of valuable agricultural land; 

                                                             
863 Oitsev A.  A.  Ensuring environmental safety in modern Russia as a political problem: dis. Cand. polit. science: 

23.00.02. 168 p. 
864 Ozharovsky A. Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Oversight of Russia allowed the 

import of nuclear waste from the Kazakhstan research reactor // Bellona: website. 2009. January 10. URL: 
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for economic incentives for land holders, landowners, land users and tenants for the rational use and 

protection of lands and types of such incentives865.  

The Forest code of the Russian Federation of 2006 does not contain a specific list of types of 

forest violations that entail appropriate legal liability in comparison with the Basic forest legislation 

of the Russian Federation of 1993. In addition, the term of "illegal logging" is not fixed at the 

legislative level. At the same time, article 8 of the Forest code of the Russian Federation leaves a 

loophole that allows individuals and legal entities to acquire ownership of forests. Implementation 

of the provisions of articles 78, 79, 80 of the Forest code of the Russian Federation, establishing the 

procedure for holding an auction for the right to conclude lease contract of a forest plot in state or 

municipal ownership or of the right of conclusion of the contract of purchase-sale of forest 

plantations, contributes to the development of corruption in the organization of forest 

management866. 

Thus, there are many gaps in the current environmental legislation of the Russian 

Federation. This problem could be solved by eliminating the duplication of similar provisions in 

various normative-legal acts; resolving the issue of fragmentation of the sphere of legal regulation 

by canceling federal laws of a narrow subject of regulation and making changes to more "large" 

acts; conducting greening of industry legislation, that is, fixing environmental standards in 

regulatory documents and rules governing economic and other activities that affect the 

environment; detailing environmental legal requirements in bylaws if it is not possible to make 

changes to federal laws. For example, the problem of the lack of a list of types of forest violat ions 

and the officially established concept of "illegal logging" can be solved by making changes to the 

current Forest code of the Russian Federation or by adopting a bylaw - the Decree of the 

Government of the Russian Federation "About the list of types of forest violations". 

The development of Russian environmental legislation would be facilitated by the formation 

of mechanisms of ensuring the implementation of legal environmental requirements and the 

harmonization of our legislation with the environmental legislation of Europe, which is considered 

the most environmentally friendly. For example, in EU countries, the Directive of the European 

Parliament and of the Council of the European Union 2010/75/EU of November 24, 2010 "About 

industrial emissions (about integrated pollution prevention and control)" created a data bank on 

emissions and pollution that is open to all members. The main task of the Directive 2010/75/EU 

                                                             
865 The Land code of the RSFSR: approved by  the RSFSR Supreme Soviet on April 05, 1991 no. 1103-1: in ed. of 

24.12.1993 // Vedomosti CPD and SS RSFSR. 1991. no. 22, article 768 (repealed). 
866 Mayorova E. I. Legal analysis of anti-corruption problems in the forest sector. М.: 2016. URL: 

https://studref.com/413725/sotsiologiya/problemy_lesnogo_sektora_obuslovlennye_nesovershenstvom_lesnogo_zakon

odatelstva (date of request: 21.05.2020). 
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consists in the mutual implementation by the EU member states of rules of prevention, reduction 

and, if possible, avoidance of pollution of water, air and land from industrial activities867. At the 

same time, EU member states should oblige all entrepreneurs to submit evidence at any time to the 

competent national authorities, upon their request, that they identified all environmental hazards and 

took comprehensive measures to prevent them868. In Russia, at the end of 2019, the "Rules for 

conducting summary calculations of atmospheric air pollution, including their actualization" were 

adopted, which refer to the creation of a citywide data bank on emissions of harmful (polluting) 

substances into the atmospheric air869. The same data banks on emissions of harmful substances, 

like the European Union's data bank on emissions and pollution, can be created for industrial 

pollution of water and land resources. 

A serious problem is the low level of environmental culture among Russian citizens and 

business entities. At the end of 2018 – beginning of 2019, the All-Russian center for public opinion 

research conducted a survey of Russian citizens on the issue of environmental protection. As a 

result, it was concluded that the majority of Russians save water and gas, use energy-saving light 

bulbs, but are not ready to participate in activities for landscaping and cleaning of territories, in 

environmental protests, and send funds to support nature Funds. For example, according to the 

survey, every third Russian (32%) participates in landscaping events, and 27% rarely participate in 

such events. Only one in four (27%) sort household garbage. Only 17% of Russians transfer funds 

to support nature Funds, nature reserves, and environmental organizations870. 

The solution to this problem can be environmental education of Russian citizens through the 

wide dissemination of knowledge about environmental safety, objective and detailed information 

about the state of the environment and the use of natural resources871. Among the main tasks of the 

state policy in the field of environmental development, the state highlights the formation of 

                                                             
867 Directive "About industrial emissions (about integrated pollution prevention and control) (new edition)": adopted by 

the European Parliament and the Council of the European Union on November 24, 2010, no. 2010/75/EU. The 

document was not published. Access from legal-reference system "ConsultantPlus". 
868 Rusakov M. I. Environmental safety of modern Russia: General legal analysis: dis. cand. of law. sciences: 12.00.01. 

204 p.; Rusakov M. I.  Ways of improvement.... URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (date of request: 

03.03.2020). 
869 About approval of rules of carrying out summary calculations of air pollution, including their actualization 

[Electronic resource]: adopted by the Order of Ministry of Russia, November 29, 2019 no. 813 // Electron. Fund of legal 

and norm.-tech. documentation: website. URL: http://docs.cntd.ru/document/564067734 (date of request: 04.06.2020). 
870 Caring for the environment: we want to, but we can't? // VTsIOM: website. 2019. 10 Jan. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9504  (date of request: 04.06.2020). 
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environmental culture, the development of environmental education and upbringing872. Federal law 

of 29.12.2012 no. 273-FZ "About education in the Russian Federation" refers the principle of 

respect for nature and the environment, and rational use of natural resources to the principles of 

state policy in the field of education873. 

Attempts to form a system of environmental education were made earlier. In 1994, the 

Government of the Russian Federation adopted Resolution no.1208 "About measures to improve 

environmental education of the population". In accordance with this document, the 

Interdepartmental Commission was established874. The main focus of its activity was the 

development of a state strategy of environmental education of the population in Russia and a 

corresponding Federal target program875. In 1997, the commission created a draft of the Federal 

comprehensive program "Environmental education of the Russian population", which remained a 

project. A similar program approved by the Government of Moscow is not funded876. In 2001, a 

draft Federal law no.90060840-3 "About environmental culture" was developed, which was not 

considered by the State Duma until 2004, and was rejected in 2005877. 

In addition to state authorities and local self-government bodies, as well as environmental, 

educational and public organizations, cultural, sports and tourism institutions, scientific institutions, 

mass media, labor collectives and trade unions can also be involved in organizing the process of 

environmental education of the population878. In addition, it is important and appropriate to legislate 

and to prescribe measures to increase ecological culture of citizens of the Russian Federation in 

specific federal law, including the creation of an integrated national system of general continuous 

ecological education and upbringing; development of a methodologically justifiable development 

strategy for environmental education of the population and programs of its realization879; 
                                                             
872 Fundamentals of state policy in the field of environmental development of the Russian Federation for the period up 

to 2030: approved by  the President of the Russian Federation on April 30, 2012.  
873 About education in the Russian Federation: Feder. act of December 29, 2012 no.273-FZ // Collection of legislation 

of the Russian Federation. 2012. no. 53 (part 1), article 7598. 
874 Rusakov M. I. Environmental safety of modern Russia: General legal analysis: dis. cand. of law. sciences: 12.00.01. 

204 p.  
875 Gerasimov A. V.  Environmental safety ... P. 89. 
876 Rusakov M. I. Environmental safety of modern Russia: General legal analysis: dis. cand. of law. sciences: 12.00.01. 

204 p.; Rusakov M. I.  Ways of improvement.... URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (date of request: 

03.03.2020). 
877 Ermolenko V. A., Morozova N. V. Environmental culture and its formation in future specialists // Space and time. 

2012. no.2 (8). P. 164. 
878 Rusakov M. I. Environmental safety of modern Russia: General legal analysis: dis. cand. of law. sciences: 12.00.01. 

204 p.  
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development of mechanisms of interaction and coordination among all participants of the creation 

of a system of continuous environmental education; active involvement of mass media in the 

implementation of educational environmental programs and others880. 

In general, the author believes that the solution of organizational and legal problems in the 

field of ensuring environmental safety is an urgent issue for carrying out an effective environmental 

policy881.  

Thus, at the beginning of the XXI century, the concept of environmental safety was 

consolidated both at the national and international levels. At present, both international and 

domestic mechanisms of ensuring environmental safety have been formed to one degree or another. 

The key elements of the mechanism of ensuring environmental safety are the concept of 

safety; a set of political and legal norms that enshrine the rights, duties, powers and procedures of 

political actors to ensure environmental safety; political and public organizations, bodies and 

institutions, as well as the very activities of political actors. 

Since the end of the XIX century, many international conventions were signed and ratified, 

and a large number of multilateral and bilateral agreements on environmental safety issues were 

concluded. Russia is a member of many of them. Most of the norms of international treaties have 

been incorporated and implemented in the national legislation. At the federal and regional levels, 

normative-legal acts are being adopted, and various political-legal documents are being developed 

in this area. State bodies have been established whose powers are related to the implementation of 

state policy in the field of environmental safety. The state conducts a certain environmental policy, 

which is not fully effective, but still necessary. 

It seems that the effectiveness of the mechanism of ensuring environmental safety could 

increase if its functioning was determined not by separate, sometimes not interconnected, 

normative-legal acts, but by a single document – the state concept of environmental safety. There is 

also an objective need to improve Russian legislation in the field of ensuring environmental safety. 

Problems in this area are duplication of legal norms, fragmentation of the sphere of legal regulation, 

inconsistency of provisions enshrined in various legal acts, and others. In addition, the country's 

population has a low level of environmental literacy.  

The author suggests ways to solve existing problems, including eliminating the duplication 

of similar provisions in various legal acts; resolving the issue of fragmentation of the sphere of legal 

regulation by repealing federal laws of a narrow subject of regulation and making changes to more 
                                                             
880 Rusakov M. I.  Ways of improvement.... URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1726 (date of request: 

03.03.2020). 
881 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. P. 91. 
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"large" acts; conducting greening of industry legislation; detailing legal regulations through the 

adoption of bylaws; formation and development of the system of environmental education, 

upbringing and environmental political consciousness of citizens, officials and economic entities, 

etc. 

Ensuring environmental protection is one of the key constitutionally significant benefits that 

form the basis for long-term socio-economic development of the country and determine the material 

basis for the development of future generations. In modern conditions of development of Russian 

society, issues of ensuring environmental safety are a national problem that requires immediate 

decisions and implementation of urgent and comprehensive measures both on the part of the state 

and on the part of Russian society as a whole. 
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Chapter 2. The policy of Russia for ensuring environmental safety 

 in the Arctic region 

 

 

 

2.1. Activities of Russia in the Arctic Council for ensuring  

 environmental safety 

 

 

 

In 1989, Finland took an initiative that highlighted the need to establish an international 

multilateral body that would be able to manage and monitor human activities in the Arctic in the 

area of environmental protection of this region882. After two years of preparation, the First Arctic 

ministerial conference was held in Rovaniemi in 1991. The result of the conference was the 

adoption of a Strategy of protecting the Arctic environment. To implement the provisions of the 

document, five working groups were established: the Arctic monitoring and assessment program; 

the protection of Arctic flora and fauna; the prevention, preparedness and response to emergencies; 

the protection of the Arctic marine environment; the sustainable development and use883. 

In 1996, the Arctic Strategy of environmental protection was transformed into the Arctic 

Council. The document that defined the creation of this international institution, its goals and 

directions of activity, is the Ottawa Declaration on the establishment of the Arctic Council of 

19.09.1996884. 

As noted on the official website of the Arctic Council, the Arctic Council (hereinafter - the 

Council) is "the leading intergovernmental forum promoting cooperation, coordination and 

interaction between the Arctic States, indigenous communities and the rest of the Arctic population 

in connection with common Arctic issues, in particular, in connection with the problems of 

sustainable development and environmental protection in the Arctic"885. Among the main directions 

in the work of this body are the sustainable development of the region and the protection of the 
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Arctic environment. Now, along with the solution of environmental problems, a number of priority 

areas of the Council's activities are beginning to include issues of socio-economic development of 

the region, but their solution is in the background with regard to the Council's formulation of 

measures to protect the environment886. Military-technical and military-political issues are outside 

the forum's jurisdiction887. 

The Council's directions of policy on ensuring environmental safety of the Arctic can be 

divided into three groups: 

1) Development of actions and rules for the protection of the Arctic natural environment, 

work to reduce emissions of contaminants of persistent organic pollutants, short-lived pollutants, in 

particular, black soot, methane, and radioactive contamination, implementation of comprehensive 

monitoring and assessment of the state of the environment in the region, monitoring the state of 

Arctic flora and fauna. 

2) Development of a set of measures to prevent threats and challenges, as well as to 

eliminate their consequences on a local, cross-border and global scale. 

3) The Council's policy on ensuring the vital activity of present and future generations in the 

natural environment. During the last three presidencies, the forum's activity was focused on 

preserving human capital, especially the indigenous peoples of the North, developing telemedicine, 

information and communication technologies, tender researches, infrastructure in the Arctic region, 

and supporting eco-tourism888. 

Members of the Arctic Council are Canada, the Kingdom of Denmark, Finland, Iceland, 

Norway, the Russian Federation, Sweden and the United States. The forum also includes six 

organizations of indigenous people of the North, representing 659 thousand people in total number, 

from all the countries of the Council, except Iceland. All of them have the status of Permanent 

participants in the Council. They include the Aleutian International Association, the Saami Council, 

the Athabaskan Arctic Council, the Gwich'in International Council, the Inuit Circumpolar Council, 

and the Association of indigenous peoples of the North, Siberia, and the Russian Far East889. The 
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888 Sboychakova A. V. The role of the Arctic Council in shaping environmental safety policy in the Arctic: Author's 

abstract of dis. Cand. Polit. Sciences. Saint Petersburg, 2018. 25 p.  
889 VoronchikhinaD. N. The Arctic Council ... P. 307; About us. URL: https://arctic-council.org/ru/about/(date of 

request: 03.03.2020). 

https://arctic-council.org/ru/about/


308 
 

main role of the Permanent participants is to represent and take into account the views of the 

indigenous peoples of the North in the Council's activity. 

The Declaration on the establishment of the Council also refers to the status of observers 

that can be granted to non-Arctic states, universal and regional intergovernmental inter-

parliamentary organizations, and non-governmental organizations that can make a positive 

contribution to its work by the decision of the Council. Currently, the observer states are the United 

Kingdom, Germany, Spain, Italy, China, the Republic of Korea, the Netherlands, Poland, France, 

Japan, India, Singapore, and Switzerland890. 

The international observer organizations are the International Council for the exploration of 

the sea, the International Federation of Red Cross and Red Crescent societies, the International 

Maritime organization, the International Union of conservation of nature, the Council of Ministers 

of the Nordic countries, the Nordic environmental finance corporation, the North Atlantic 

Commission on marine mammals issues, the OSPAR Commission, the Standing committee of 

parliamentarians of the Arctic region, the United Nations Development Programme, the United 

Nations Environment Programme, the World meteorological organization and the Council of the 

Western countries of Northern Europe. In the category of non – governmental observer 

organizations the Advisory committee on protection of the seas, the Arctic Institute of North 

America, the Association of world reindeer herders, the Circumpolar union of nature conservation, 

the International Arctic scientific committee, the International Arctic association of social sciences, 

the International union for circumpolar medicine, the International working group on indigenous 

peoples' affairs, the International organization for the protection of oceans, the Northern forum, The 

University of the Arctic and the World Wide Fund for Nature891 are included. 

The Arctic Council conducts researches on environmental safety issues, natural environment 

and human safety, and based on their results makes recommendations to states, as well as 

implements projects within framework of working groups. Permanent member states and 

organizations sponsor projects in which they would like to participate. 

Decisions in the Arctic Council are made on the basis of consensus among the eight Council 

states, taking into account the views and with the active participation of the Permanent participants. 

The project must be supported by all countries in order to move to the implementation stage892. 

The main event within the framework of the Arctic Council is a meeting (session) at the 

level of foreign Ministers. The Ministerial meeting is the highest body of the Arctic Council. This is 

the first stage of membership in the Arctic Council. The meetings at the level of foreign Ministers 
                                                             
890 Ibid. 
891 Ibid. 
892 Chater E. Russia's participation in the work of the Arctic Council. Pp. 205-223. 
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of the Arctic Council member countries are held once every 2 years. At the meeting, decisions 

regarding the organization's activity are made, documents are signed, and the chairmanship is 

transferred from country to country893. 

The first chair country was Canada (1996-1998), followed by the United States (1998-2000), 

Finland (2000-2002), Iceland (2002-2004), Russia (2004-2006), Norway (2007-2009), Denmark 

(2009-2011), Sweden (2011-2013). Since 2013, the second round of the presidency was held: 

Canada (2013-2015), the United States (2015-2017), Finland (2017-2019). On May 6-7, 2019, the 

XI Ministerial meeting of the Arctic Council was held in Rovaniemi, where the chairmanship of the 

Council passed from Finland to Iceland. Russia should preside in 2021-2023894. 

Among the scientific results of the Finnish presidency are the free exchange of information 

on new technologies, the reduction of pollution in the Arctic territories, the development of 

communication networks, the deepening of cooperation in the field of meteorology and 

oceanography between the Arctic States, the use of modern electronic means to improve the level 

and accessibility of education for the peoples of the North, etc. At the same time, due to the US 

position on the climate issue, the final joint Declaration was not adopted at the meeting, which 

happened for the first time in the entire period of the Council's work. This fact can be considered as 

a manifestation of the first signs of contradictions in the Council itself, which in the future may 

serve as a pretext for negative coverage of its activity and it will affect the intensity and innovation 

of scientific researches895.  

At the V international forum "Arctic-the territory of dialogue" held in Saint Petersburg on 

April 09-10, 2019, the President of Iceland Jouhannesson G. stressed that sustainable development 

will become the center of the program of the Icelandic presidency, with emphasis on the economy, 

the sea problematic, the environment and people living in the Arctic region, as well as on further 

strengthening of the Arctic Council896. In general, there is a continuity of the agenda from country 

to country.  

The second level of membership of the Council is the Senior Arctic Officials (hereinafter - 

SAO) who form the Committee of Senior Officials. The SAO Committee is a working body of the 

                                                             
893 The Arctic Council [Electronic resource]. URL: https://bellona.no/assets/sites/4/2015/06/fil 

_Arctic_council_RUS.pdf (date of request: 10.04.2020). 
894 About us. URL: https://arctic-council.org/ru/about/(date of request: 03.03.2020). 
895 Zhuravel V. P.  The Arctic Council: in anticipation of Russia's presidency // Scientific and analytical Bulletin of the 

IE RAS. 2020. no. 1. Pp. 116-117. 
896 Zhuravel V. P.  The chairmanship in the Arctic Council: from Finland to Iceland // Modern Europe. 2019. no.4. P. 

104. 
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Council that deals with current issues of the Council's activity, and the preparation of Ministerial 

meetings. The meetings of SAO are held once every six months897. 

Since 2013, the Permanent Secretariat of the Arctic Council began operating in Tromso 

(Norway). Until 2013, it was located in the country that held the presidency of the Council.  

The Council's work is mainly carried out in six Working Groups: 

 1. Arctic Contaminants Action Program (ACAP). The main task is to support the actions of 

the Arctic countries to reduce emissions, combat pollution in the Arctic, as well as development and 

implementation of new technologies for the safe storage of toxic waste. 

 2. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). The tasks of this group are to 

monitor the Arctic natural environment, ecosystems, and population, and to develop scientific 

recommendations based on monitoring data in order to support national governments in combating 

environmental pollution and adapting to the adverse effects of climate change. 

 3. Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF). It works to conserve biological diversity 

in the Arctic region and bring the results of its researches to the attention of national governments 

and the population of the Arctic countries, to promote the deeping of international cooperation and 

interaction with other working groups within the Arctic Council in the field of Arctic flora and 

fauna. 

 4. Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR). The main task is to protect 

the Arctic environment from the threat and impact of accidental releases of pollutants and 

radionuclides, to develop cooperation between the Arctic countries and to expand the exchange of 

experience and information in the field of prevention, preparation and actions in emergencies. 

 5. Protection of the Arctic Marine Environment (PAME). Its activity are aimed at the 

protection and rational use of the Arctic marine environment. 

 6. Sustainable Development Working Group (SDWG). The main areas of work of this group 

are promoting sustainable development in the Arctic and improving the living conditions of 

indigenous peoples of the North898. 

Each working group has specific mandate under which it operates and consists of a Chair, a 

Management Board or Steering Committee and a Secretariat. Working groups carry out various 

projects and develop non-binding documents (manuals, reports) on issues related to them by the 

mandate899. 

                                                             
897 The Arctic Council. URL: https://bellona.no/assets/sites/4/2015/06/fil_Arctic_council _RUS.pdf (date of request: 

10.04.2020). 
898 About us. URL: https://arctic-council.org/ru/about/(date of request: 03.03.2020). 
899 Panichkin I. The Arctic Council - current state and prospects of development [Electronic resource] // Sea news of 

Russia. 2013. no.11. URL: http://morvesti.ru/tems/detail.php?ID=53211 (date of request: 03.03.2020). 
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In 2011, the Arctic Council created the "Arctic Council’s Projects Support Instrument" 

(hereinafter - PSI)900. The purpose of the PSI is to manage and spend funds provided by the Council 

member countries, observers, and other stakeholders for financing and joint management of 

environmental projects in the Arctic zone. The PSI primarily funds the developments to reduce 

environmental pollution approved by the Council. The Manager of PSI funds is NEFCO901. 

The PSI has €15.9 million provided by Russia, Iceland, Norway, the United States, Finland,  

Sweden, the Sami parliaments and NEFCO. Our country made the largest contribution among all 

participants — €10 million902. Other countries and organizations can also provide funding. In this 

regard, the Projects Support Instrument is open to new participants and contributions.  

In 2014-2019, in the framework of the PSI, more than 30 projects were supported. On the 

territory of Russia, such projects as "Valdai" (a project to reduce soot emissions, Republic of 

Karelia), "Tundra" (a project to reduce soot emissions from diesel fuel sources in the agricultural 

production cooperative "Tundra", Murmansk region), and a project to produce clean energy for 

Sami reindeer herders in Lovozer (Murmansk region) were implemented with the help of the PSI903. 

Thus, on 2020, the Council has sufficient institutional and financial resources to carry out 

effective activities in the Arctic to protect and preserve the region's fragile environment. 

 Despite the fact that the Arctic Council is only an international forum, and most of the 

documents adopted by it are only recommendations, three intergovernmental agreements have 

already been signed, which are legally binding for the Council's member states. Thus, in 2011, an 

Agreement on cooperation in aviation and maritime search and rescue in the Arctic which was 

developed with the participation of Russia was signed904, in 2013 - an Agreement on cooperation in 

                                                             
900 The Arctic Council project support tool is starting to function // NEFCO: offic. website. 2014. 24 Sep. URL: 

https://www.nefco.org/news/arctic-council-project-support-instrument-becomes-operational/ (date of request: 

20.04.2020). 
901 Panichkin I. V., Davydova V. S. The Arctic Council – current state and development prospects. GO ARCTIC: offic. 

website. URL: https://goarctic.ru/work/arkticheskiy-sovet-nyneshnee-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/ (date of 

request: 10.04.2020). 
902 Russia transferred 5 million euros to environmental projects of the Arctic Council // RIA NOVOSTI: website. 2014. 

July 16. URL: https://ria.ru/economy/20140716/1016229959.html (date of request: 03.03.2020). 
903 What we know about Russia's role in the Arctic Council // PRO-ARCTIC: website. URL: http://pro-

arctic.ru/12/05/2017/gamers/26588 (date of request: 03.03.2020). 
904 Agreement on cooperation in aviation and maritime search and rescue in the Arctic: concluded in Nuuk on May 12, 

2011 // Bulletin of international treaties. 2013. no. 9. Pp. 21-32. 

https://www.nefco.org/news/arctic-council-project-support-instrument-becomes-operational/
https://goarctic.ru/work/arkticheskiy-sovet-nyneshnee-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/
https://ria.ru/economy/20140716/1016229959.html
http://pro-arctic.ru/12/05/2017/gamers/26588
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the field of preparedness and response to marine oil pollution in the Arctic905, in 2017 – an 

Agreement on strengthening the Arctic scientific cooperation906. 

The Russian Federation began showing interest in projects implemented within the 

framework of the Arctic Council working groups only since 2004. We can assume that 

intensification of Russian interest in the projects was prepared by the adoption of the federal target 

program "World ocean" in 1998, one provision of which is the point about the need to continue the 

established regional cooperation with countries in the Arctic; in 2001 -  of the Russian Maritime 

doctrine for the period up to 2020, where the Arctic regional direction was singled out as one of the 

main regional directions of maritime policy of the Russian Federation; in 2002 - of the decision of 

the Council for The Far North and the Arctic under the Government of Russia on the development 

of the Concept of sustainable development of the Arctic zone of the Russian Federation and the 

transition of the chairmanship of the Arctic Council from Iceland to Russia on the 4th Ministerial 

session on November 24, 2004 in Reykjavik.  

In the Program of the Russian presidency a number of priority tasks included the launch of 

the Action Plan for sustainable development of the Arctic, preparation of the Report on the 

assessment of the prospects and consequences of hydrocarbon development in the Arctic, 

strengthening of Arctic cooperation in the field of emergency prevention and response, ensuring 

sustainable development of the region in the environmental, economic and social areas, creating 

comfortable living conditions and creating conditions for sustainable development of indigenous 

peoples of the Arctic, and implementing further coordinated measures to protect, conserve and 

restore of the region's environment, participation in the preparation of the 3rd International Polar 

Year (2007-2008)907. 

In general, our country planned a large number of tasks for the period of its chairmanship in 

the Arctic Council in 2004-2006, which it undertook to fulfill. During these years, the following 

main activities were carried out. 

On April 06-07, 2005, in Yakutsk and on October 12-14, 2005, in Khanty-Mansiysk, Russia 

chaired the meetings of the SAO Committee of the Arctic Council. The entire range of issues of 

sustainable development of the Arctic region in the social, economic and environmental spheres 

was considered. In this context, Russia proposed a mechanism for implementing the Arctic 

                                                             
905 Agreement on cooperation in the field of preparedness and response to sea oil pollution in the Arctic: concluded in 

Kiruna on May 15, 2013 // Bulletin of international treaties. 2016. no. 7. Pp. 3-11. 
906 Agreement on strengthening Arctic scientific cooperation: concluded in Fairbanks on May 11, 2017 // Bulletin of 

international treaties. 2018. no. 8. 
907 The arctic council. Dossier // TASS: website. 2017. May 11. URL: http://tass.ru/info/4244655 (date of request: 

03.03.2020). 
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Council's Action Plan. The main directions for creating a voluntary financial instrument to support 

projects in the environmental field were approved at the meeting in Yakutsk. At the meeting in 

Khanty-Mansiysk, almost all partners confirmed their readiness, on condition that Russia would be 

involved. The participation of the Arctic Council in the preparation and implementation of the 

International Polar Year (IPY) was also actively discussed at both meetings. The draft of 

intergovernmental agreement on cooperation in the field of emergency prevention and response in 

the Arctic, proposed by the Russian side, aroused great interest908. 

On October 23, 2006, a meeting of the Committee of Senior Officials of the Arctic Council 

was held in Salekhard. The meeting summed up the results of Russia's chairmanship in the Arctic 

Council, and the Council's chairmanship was transferred to Norway. 

Russia, during its chairmanship of the Arctic Council, held quite a lot of events of various 

directions, in connection with which we can conclude that our country is interested in implementing 

regional policy in the Arctic, and that Russia wants to become a leader in the Arctic region. 

In 2021-2023, Russia will be the presiding country of the Council again. In this regard, there 

is a high probability that the activity of our country in the work of this regional institution will 

increase during this period of time. 

In the Russian Federation, the direct "supervisors" of the Arctic Council programs are the 

relevant federal agencies, primarily the Ministry of economic development of the Russian 

Federation, the Ministry of natural resources of the Russian Federation, the Ministry of emergency 

situations of the Russian Federation, and the Russian meteorological service, which are responsible 

for the role of the lead agencies for Russia's participation in the activities of specific working 

groups of the Council and its programs. Other ministries, services, agencies, and state institutions 

are also authorized to perform activities in the Working groups909.  

Thus, in Russia, responsibilities related to the main activities of the Council and its working 

groups are clearly distributed between federal executive bodies and authorized organizations. Each 

institution is responsible for its own sphere of activity, and in this regard, interaction between 

Russia and the Arctic Council is fast, high-quality, efficient and effective. In addition, this 

circumstance also proves the increased attention and interest of our country to the implementation 

of regional Arctic policy, and also allows us to draw a conclusion about the active work of Russia in 

the working groups of the Arctic Council. 

                                                             
908 Ibid. 
909 About the distribution of responsibilities between federal executive bodies related to the main areas of activity of the 

Arctic Council and its working groups: approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of May 

28, 2007 no. 673-R: ed. the Decree of the Government of the Russian Federation of May 15, 2019 no. 945-R// Coll. 

legislation of the Russian Federation. 2007. no. 23, article 2811. 
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In order to determine the activity of the Russian Federation in the activities of the Council, 

as well as the intensity of interaction between Russia and this institution, the dissertator carried out 

the analysis of documents. In particular, the documents of the Council were studied: the Reports of 

Senior Officials, complete lists of members of delegations and minutes of meetings. Based on the 

analysis of these documents, 4 criteria were identified for evaluating the activity of our country in 

the work of the Council: 

1. The number of delegates sent by Russia to participate in the Council meetings, which 

demonstrates the level of interaction between Russia and the institution. Data sources for this 

indicator are the complete lists of members of delegations published by the Council Secretariat 

(Table 1). 

2. The number of projects funded by Russia in comparison with other members of the 

Council, which characterizes the level of support for the institution. The main sources of 

information are SAO Reports, which the Council publishes every two years (Table 2). 

3. The number of projects, initiated by Russia and (or) in which our country is a 

Chairperson/co-Chairperson, which indicates the level of activity of the country in the work of the 

Council. The main sources are SAO Reports (Table 3). 

4. The number of comments made by the Russian representatives at the Council meetings, 

which indicates the level of the Russian initiative on the activities of the Forum. The source of 

information is the minutes of meetings910 (Table 4). 

Based on the conducted analysis, the following preliminary conclusions are made. 

The number of the Russian delegates at the Council meetings in the first years of its work is 

comparable to the number of representatives from Scandinavian states, but their number is much 

smaller of the delegates from the United States and Canada. Since 2008, the size of the Russian 

delegation is already comparable to the similar parameter of Canada and the United States, but still 

concedes to Norway911. This point is linked to Russia's adoption of the Concept of foreign policy in 

2008, which notes the need to develop practical cooperation with the Nordic countries and Canada, 

including the implementation of joint projects on cooperation in the Arctic within the framework of 

multilateral structures912, including within the framework of the Arctic Council. The concept of 

                                                             
910 VoronchikhinaD. N. The Arctic Council ... Pp. 307-308. 
911 Ibid. P. 309. 
912 The concept of foreign policy of the Russian Federation [Electronic resource]: approved by  the President of the 

Russian Federation on July 12, 2008 no. PR-1440. The document was not published. Access from legal-reference 

system "ConsultantPlus". 
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foreign policy in 2000 did not single out the Arctic region as a priority area of foreign policy913. In 

addition, in 2008, the Basics of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the 

period up to 2020 and beyond was adopted – the first document that sets out the directions of 

Russia's state policy in the Arctic. 

In 2013, the President of the Russian Federation approved a "new" Concept of foreign 

policy, which stipulates that Russia is pursuing "an initiative and constructive line aimed at 

strengthening multi-format international cooperation in the Arctic and gives priority to interaction 

with the Arctic States, including within the framework of the central regional forum - the Arctic 

Council"914. Despite the specified provisions, in 2014 – the beginning of 2017 the number of the 

representatives from our country decreased to one. This circumstance correlates with the cooling of 

Russia's relations with Western countries since 2014, which indicates the dependence of regional 

policy, in particular, the policy pursued in the Arctic region by Arctic countries, on geopolitics915. 

At the end of 2016, the Russian Federation adopted another Concept of foreign policy, in 

which it was noted again that Russia is pursuing "a line aimed at preserving peace, stability and 

constructive international cooperation in the Arctic and stands for strengthening cooperation in the 

format of the Arctic Council"916. In May 2017, our country already had a number of representatives 

on the Council, similar to the number of delegates from other countries - members of the Arctic 

Council. In 2018, there was an overall decrease in the number of delegates represented by all the 

states. Russia sent only 2 representatives, which is due to increased tension in the international 

arena917. In 2019, at the May meeting in Rovaniemi (Finland), there was a sharp increase in 

delegates from all countries. This circumstance is explained by the adoption of the SAO Report for 

2018-2019, at the 11th meeting of the Arctic Council Ministers. At this meeting, the number of 

representatives from Russia is comparable to the number of delegates from other Arctic states and 

even exceeds the United States, Iceland, Norway, Canada and Sweden on this parameter. At the 

SAO plenary meeting in Hveragerdi (Iceland) in November 2019, the number of delegates from all 

Arctic countries decreased. Russia is represented by only two delegates again. Compared to 2018, 
                                                             
913 The concept of foreign policy of the Russian Federation [Electronic resource]: approved by the President of the 

Russian Federation on June 28, 2000 The document was not published. Access from legal-reference system 

"ConsultantPlus". 
914 The concept of foreign policy of the Russian Federation [Electronic resource]: approved by the President of the 

Russian Federation on February 12, 2013 no. PR-251. The document was not published. Access from legal-reference 

system "ConsultantPlus". 
915 VoronchikhinaD. N. The Arctic Council ... P. 309. 
916 About the approval of the Concept of foreign policy of the Russian Federation [Electronic resource]: approved by the 

Decree of the President of the Russian Federation of November 30, 2016 no. 640. 
917 VoronchikhinaD. N. The Arctic Council ... P. 309. 
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the number of representatives from Norway, the United States, and Finland decreased; the number 

of representatives from the Kingdom of Denmark increased slightly918. Thus, as of 2018, the 

number of delegates varies from 2 to 7 representatives from each country.  

In general, the Russian Federation was typically represented by two delegates on average 

from 2014 to the present time, with the exception of certain meetings that have high importance in 

connection with the adoption of important decisions or documents, affecting the interests of Russia. 

This situation did not have a negative impact on Russia's activity in the Council's work and on the 

Council's plans for implementing projects in the Russian Arctic. Most of the projects implemented 

within a particular Working group are realized on the territory of our country with joint funding 

from the Arctic States and the PSI of the Arctic Council. Thus, the decrease in the number of 

representatives does not indicate the loss of Russia's leadership positions in the region, as well as 

the termination of realization of the Council's projects on the territory of the Russian Arctic. 

Meanwhile, it should be noted that the number of delegates does not necessarily indicate a fruitful 

cooperation between a state and the Arctic Council (Table 1). 

According to the second indicator, over the entire period of the Council's work, we see 

almost equal participation of all Arctic states in financial support of projects, while in some periods 

the member countries of the Council financed a larger number of projects, in others less919 (Table 

2). 

The SAO Reports of the Council do not contain specific figures on the financing of certain 

projects by the Arctic States. For example, it is only known that in 1996-1998 Finland allocated 

30,000 $, and Iceland - 220,000 $. Finland funded projects implemented within the framework of 

the working group on the Conservation of Arctic Flora and Fauna (hereinafter – CAFF) and the 

working group on Emergency Prevention, Preparedness and Response (hereinafter – EPPR); 

Iceland funded projects of CAFF, EPPR and the working group on the Conservation of the Arctic 

Marine Environment (hereinafter – PAME). During these years, Russia allocated funds for projects 

developed by EPPR920. 

In 1999-2000, Norway financially supported the work of the Secretariat of the Indigenous 

Peoples of the North, providing it with funds in the amount of 100,000$. All the money went to the 

implementation of measures to improve the living conditions of the indigenous peoples of the North 

of Russia. In addition, Norway funded projects in the framework of the Sustainable Development 

                                                             
918 VoronchikhinaD. N. The Arctic Council ... P. 310; Participant List, 1998-2019. 
919 VoronchikhinaD. N. The Arctic Council ... P. 310. 
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Working Group (hereinafter - SDWG), the working group on Arctic Monitoring and Assessment 

(hereinafter - AMAP), CAFF, EPPR and PAME. In 1999-2000, Canada allocated 50,000 $ to the 

implementation of the Secretariat activities of the indigenous peoples of the North. It also funded 

projects that were being implemented by SDWG, AMAP, CAFF, EPPR and PAME. Since 1999, 

Finland has been financing projects implemented by the EPPR with an annual allocation of 

20,000$. It also sponsors the activities of SDWG, AMAP, CAFF, PAME. Denmark allocated 

782,500 $ and 800,000 $ in 1999 and 2000, respectively, for the development of the Secretariat of 

the indigenous peoples of the North. In addition, Denmark is interested in financing projects that are 

being implemented by SDWG, CAFF, EPPR, PAME. Iceland donated 135,000$ to support CAFF 

projects and 75,000$ to PAME. The country also funded SDWG and EPPR projects. Russia 

allocated funds to finance activities carried out by SDWG, CAFF, EPPR and PAME921. 

In 2001-2002, Russia did not finance any projects within the activities of the Council's 

working groups. Other Arctic States also paid minimal attention to funding the Council's activities 

during this period of time. For example, Sweden and Iceland provided funds only for the work of 

the Secretariat of indigenous peoples of the North. Only Finland and Denmark succeeded in this 

activity922. This circumstance indicates some uncertainty of the Arctic States in the work of the 

Council itself and its activities. In addition, in the first years of the XXI century, Russia paid more 

attention to the domestic policy. In 2000, Putin V. V.  became the President of the Russian 

Federation and initially began to implement reforms at the national level. Russia's activity in the 

Council were relegated to the "background". The concept of the foreign policy in 2000 is also the 

proof of this. 

In 2003-2004, all member countries of the Council made a monetary contribution to the 

project "Persistent toxic substances, food security and indigenous peoples of the Russian North", 

implemented within the framework of AMAP. Canada also provided 60,000 $ for EPPR events. 

Our country took the financial and economic part only in the AMAP project923, which was also 

explained by the country's internal transformations. The state's international and regional policy was 

still inferior to them. At this time, Russia was assessing the damage caused to the Arctic region by 
                                                             
921 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 312; Arctic Council SAO Report to Ministers, presented at the Arctic 

Council Ministerial Meeting in Barrow, Alaska, USA, 2000 [Electronic resource]. URL: https://oaarchive.arctic-
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economic and industrial activities since the Soviet era, and was therefore interested in projects that 

were being implemented by the working group on Arctic Monitoring and Assessment (AMAP). 

In 2005-2006, our country, which was the head of the Arctic Council at that time, made the 

maximum contribution to financial support for the projects of the working groups. The funds were 

used for events implemented within the framework of AMAP, SDWG, CAFF, and the Arctic 

Contaminants Action Program (hereinafter - ACAP). In addition, during these years, Russia held 

numerous international events dedicated to the protection and preservation of the natural 

environment of the Arctic924.  

The Senior Officials' Report of 2009 does not focus on the funding of Council activities by 

Arctic countries. The report says only about Canada, which economically supported the events held 

within the framework of the International Polar Year925. 

Since 2011, our country made a significant contribution to the financing of PSI. From 2011 

to 2020, Russia allocated more than 10 million euros from the budget for the development and 

operation of this Council institution. Russia also has allocated a large amount of funds for the 

implementation of ACAP projects, to conduct events within the framework of the International 

Polar decade, and to contribute to the Administrative budget of the Arctic Council. The USA also 

allocated 1 million dollars for the activity of PSI926. This circumstance indicates that the necessary 

urgent transformations within the country were already completed or were at the stage of 

completion, and Russia was ready to reach the world level. In addition, since 2011, measures to 

eliminate accumulated damage and minimize damage from current economic activities in the region 

began to be held on the territory of the Russian Arctic. Accordingly, the leadership of our country 

understood that if the projects of the Arctic Contaminants Action Program (ACAP) were funded, 

the allocated funds, together with the funds of PSI and other Arctic States, would be returned to 

Russia by implementing projects to clean up the territory of the Russian Arctic from pollution (for 

example, a project for the environmentally safe destruction of obsolete pesticides in the Arctic zone 

of the Russian Federation).  
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In 2012-2013, Russia, Norway, Finland, Sweden and Iceland already contributed funds for 

the development and implementation of projects under PSI. The Ministry of foreign affairs of the 

Russian Federation spent about 58,000 $ to pay for the fee in 2013927. The USA allocated 1 million 

$ for ACAP events. The following amounts were contributed to the budget of the Council 

Secretariat by participating countries in 2013: Denmark - 331,760$, Iceland - 317,873$, Canada - 

333,894$, Norway - 319,614$, Russia - 333,894$, the USA - 333,894$, Finland - 337,734$ and 

Sweden - 333,894$928. 

 In 2014-2015, ACAP's work was carried out with the support of the Project Support 

Instrument. During this period of time, Russia, Norway, the United States, Finland, Sweden, and 

Iceland invested in PSI.929 Thus, "on behalf of the Government of the Russian Federation, the 

Ministry of finance of the Russian Federation in 2014 and in 2015 made a payment of the Russian 

financial contribution totaling 10 million euros to the PSI account. The funds were transferred in 

two tranches of 5 million euros in 2014 and 2015"930. The chosen course of our country continued, 

and again most of the funds transferred to the PSI account returned back to Russia as funding for 

projects implemented by ACAP on the territory of our country (for example, a joint project with 

Canada, Denmark, Finland, Sweden, Norway and the United States aimed at solving the problems 

of environmental pollution and human health in the Russian Arctic). In addition, in 2013, the 

Concept of Russia's foreign policy was updated, which prioritized interaction with the Arctic States, 

including within the Council931. Also in 2013, the Strategy for the development of the Arctic zone 

of the Russian Federation and ensuring national security for the period up to 2020 was adopted, 

which set goals, tasks, directions of activities, risks and threats in the field of nature management 

and environmental protection and defined a list of environmental measures932. 

                                                             
927 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 313; Russia decided to pay annual contribution to the budget of the 

Arctic Council // RIA NOVOSTI: website. 2013. 05 Dec. URL: https://ria.ru/arctic_news/20131205/982167074.html 

(date of request: 03.03.2020). 
928 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 313; Arctic Council SAO Report to Ministers, presented at the Arctic 

Council Ministerial Meeting in Kiruna, Sweden, 2013 [Electronic resource]. URL: https://oaarchive.arctic-

council.org/bitstream/handle/11374/848 (date of request: 03.03.2020). 
929 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 313; SAO Report to Ministers. Iqaluit, Canada, 2015 [Electronic 

resource]. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/494 (date of request: 03.03.2020). 
930 Russia transferred 5 million euros … URL: https://ria.ru/economy/20140716/1016229959.html (date of request: 

03.03.2020). 
931 The concept of foreign policy of the Russian Federation [Electronic resource]: approved by  the President of the 

Russian Federation on February 12, 2013 no. PR-251. 
932 Strategy for the development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national security for the 

period up to 2020: approved by the President of the Russian Federation on February 08, 2013. 

https://ria.ru/arctic_news/20131205/982167074.html
https://ria.ru/economy/20140716/1016229959.html
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In 2016-2017, our country again financed a larger number of projects compared to other 

Arctic countries. The funds were mainly allocated to projects implemented within the framework of 

ACAP (a project related to reducing mercury content; a project aimed at mitigating black carbon 

and methane emissions from associated petroleum gas (APG) in the Arctic zone of the Russian 

Federation, etc.), EPPR and CAFF (voluntary contributions to support the Secretariat). Other Arctic 

states also made monetary investments in projects implemented by ACAP, EPPR and CAFF in 

these years933. Again Russia's activity to finance the events of the Arctic Council was consistent 

with the internal policy of the Russian Federation in the field of ensuring environmental safety in 

the Arctic and correlated with the provisions of the Concept of foreign policy of the Russian 

Federation, adopted in 2016. The main directions of Russia's activities in the Arctic were 

elimination of accumulated damage and minimization of damage from current economic activities 

in the region (ACAP projects); creation of specially protected natural territories (CAFF projects); 

prevention of accidents and emergencies in the Arctic (EPPR projects). Since 2016, the Russian 

Government ordered "an annual allocation of 30,000 $ to the Arctic Council's working group on the 

conservation of local flora and fauna"934.  

 The contribution to the budget of the Arctic Council Secretariat for 2018 and 2019 was the 

same for all Arctic countries and amounted to 119,012$  and 119,266$ , respectively935. 

 In 2018-2019, Russia sponsored only four projects. These were projects of ACAP 

("Demonstration of control and destruction of 250 tons of PCBs in transformers and capacitors 

(phase III)"), AMAP ("Solving problems of environmental pollution and human health") and EPPR 

("Rescue in the Arctic" and "Security systems in the implementation of economic and infrastructure 

projects"). During this period, Norway increased the number of funded projects and overtook 

Russia in this indicator, becoming the leader. It, as well as the Russian Federation, allocated funds 

for the implementation of projects within the working groups of ACAP (2 projects), AMAP (2 

projects) and EPPR (4 projects). The United States, Canada, Finland and Sweden also slightly 

increased the number of funded projects. These states allocated funds for projects implemented by 

ACAP, AMAP, SDWG and EPPR. Only Denmark and Iceland remained aloof936. 

                                                             
933 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 313; SAO Report to Ministers. Fairbanks, 2017 [Electronic resource]. 

URL: https://oaarchive.arctic-council.org /bitstream /handle/11374/1762 (date of request: 03.03.2020). 
934 Russia will allocate 30 thousand dollars a year to the Arctic Council for nature protection // RIA NOVOSTI: 

website. 2015. URL:  https://ria.ru/arctic_news/20150619/1079332555.html (date of request: 03.03.2020). 
935 Ibid; Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 314. 
936 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 313; Senior Arctic Officials' Report to Ministers 11th Arctic Council 

Ministrial meeting Rovaniemi, Finland, 7 May 2019 [Electronic resource]. URL:  https://oaarchive.arctic-council. 

org/handle/11374/2354 (date of request: 03.03.2020). 
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It was planned that all the Arctic countries in 2020 will allocate funds to the budget of the 

Arctic Council Secretariat in the amount of 110,902$, and in 2021 this amount will be increased to 

116,713$937. 

All these steps by Russia to contribute funds to the implementation of Council projects 

demonstrate the responsible attitude of our state to fulfilling international obligations, including the 

preservation of the Arctic's fragile ecosystem and the fight against pollution in the Arctic region. 

Funding projects only for certain working groups of the Council proves a well-thought-out policy of 

the country's leadership. In the author's opinion, Russia will continue to allocate funding to the 

Arctic Council's Project Support Instrument, as due to the PSI, environmental projects are being 

implemented on the territory of the Russian Arctic aimed at reducing harmful emissions into the 

atmosphere, eliminating accumulated pollution, introducing new technologies into industrial 

production, etc.  

Thus, in 2020, the leader in funding Arctic Council projects is Norway, slightly behind - 

Russia, Canada and Finland. In 2015-2018, Russia and Canada held the leading positions. At the 

same time, since the beginning of the work of the Arctic Council, all the Arctic States have been 

contributing more or less to the implementation of projects. We should also take into account the 

fact that since 2011, our country has been the main donor of the Council's PSI938. Russia should pay 

attention to the loss of leadership positions in this area of work within the Council and increase the 

number of funded projects.  

Russia initiated the maximum number of projects in 2004-2006. During this period, Russia 

was the presiding country in the Council. In this time, five meetings of the Committee of Senior 

Officials were held. The main issues addressed by the Council under the Russian presidency were 

sustainable development of the Arctic, revival of the Northern sea route, environmental 

conservation, fight against environmental pollution, human capital development, climate change 

and its consequences, and preparations for the International Polar Year of 2007-2008. The 

cooperation in the sphere of prevention and elimination of consequences of man-made disasters and 

control of the radiation situation in the region was also increased939. 

In the period from 2009 to 2014, the number of initiatives proposed by Russia to the Council 

increased, due to the adoption in 2008 of the Basics of the state policy of the Russian Federation in 

the Arctic for the period up to 2020 and beyond and the Concept of Russian foreign policy. In 2015, 

the number of initiatives decreased sharply and remains at the same level until 2020940, which 
                                                             
937 Ibid. 
938 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 314. 
939 Sakharov A. G. Development of the Arctic Council ... Pp. 72-92. 
940 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 314; Arctic Council SAO Report to Ministers, 1998-2017. 
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confirms the dissertator's point of view about the dependence of regional policy on geopolit ics 

(Table 3). 

In the first years of the Council's creation, Russia paid more attention to projects that could 

directly benefit it than to the entire Arctic community. At the same time, other Arctic states and the 

Arctic Council financed projects carried out in the entire Arctic region, in particular in the fight 

against climate change and its negative consequences. The projects that our country chaired and 

funded were implemented only on the territory of Russia and focused on protecting biodiversity, 

combating the spread of pollutants, and preventing, preparing and responding to emergencies. The 

exception was the initiative of Russia to lead the working group on the conservation of Arctic flora 

and fauna941. These projects were chosen by the leadership of our country not by chance. At the 

beginning of the XXI century Russia assessed the consequences of the Soviet Union's economic 

activities in the Arctic, and the main problems were the elimination of accumulated damage and the 

prevention of accidents and emergencies in the Arctic. In this regard, the projects initiated by 

Russia in the Council were related to the relevant areas of activity. 

Other member countries of the Council financially supported environmental projects being 

implemented in the Russian Federation. For example, Norway provided funds under the "regional 

action programme" on biodiversity942. Canada, together with AMAP and Russia, conducted 

monitoring at the content of mercury at the atmospheric air monitoring station in the village of 

Anderma in North-Western Russia. PAME funded the development and implementation of the 

Russian action program for the protection of the Arctic marine environment from pollution from 

land–based sources ("NPA-Arctic" program). We can continue the list of projects implemented on 

the territory of our country by the Arctic States and working groups of the Council in these years. 

But we will not see in the Report a single project implemented outside the Arctic zone of the 

Russian Federation, which would be financed by Russia. Thus, in general, during this period, 

Russia focused on a small number of projects implemented only within our country943, which is 

quite understandable. As it was previously noted, during this period of time, the President of the 

Russian Federation laid a course for internal transformation of the country and, accordingly, all 

funds were directed to social, economic, political, and legal reforms944. There were no funds in the 

state treasury to finance projects of international organizations during this period of time. In 

addition, the Arctic region was not mentioned in the Concept of foreign policy of 2000. 

                                                             
941 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 312. 
942 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 315; Chater E. Participation of Russia ... Pp. 205-223. 
943 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 315; Arctic Council SAO Report to Ministers, 1998-2004. 
944 About the Concept of national security of the Russian Federation: approved by the Decree of the President of the 

Russian Federation of January 10, 2000 no. 24 // Coll. legislation of the Russian Federation. 2000. no. 2, p. 170. 
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Since 2004, Russia began to show interest in regional projects implemented on the territory 

of the entire Arctic. Thus, Russia co-authored the Agreement on cooperation in aviation and 

maritime search and rescue in the Arctic, the first legally binding document. However, Russia's 

projects were more focused on internal issues than those of other subarctic states. In addition, our 

country, in comparison with the rest of the Member Countries, at this time allocated funding more 

often to projects aimed at solving economic problems than environmental ones. For example, 

Russia completed projects on safety systems in the Arctic, development of search and rescue 

capabilities and development of energy potential in the region, and it developed and implemented 

the project "Development of accident prevention system and safety in economic and infrastructure 

projects in the Arctic". AMAP tried to work closely with Russia to create and implement joint 

programs in the North of Russia, including projects on climate change, rational water management 

and flood preparedness on the Lena river and other Siberian rivers; rehabilitation of polluted 

territories of Franz Josef Land, etc.945 But there were not many such projects, and our country was 

not fully interested in them. Only since 2011, the elimination of accumulated damage and 

minimization of damage from current economic activities in the Arctic zone of the Russian 

Federation became priority areas. At the same time, all projects of Iceland, Denmark and Sweden 

were aimed at solving environmental problems and promoting sustainable development946. Thus, 

Russia's activity in the framework of the Arctic Council since 2004 had a greater international 

orientation than in the earlier period, but it was more focused on solving domestic problems than 

projects of other Council countries947, which is explained by the incompleteness of the reforms 

carried out by the Russian leadership at the national level. 

Since 2009, Russia gradually expanded its participation in the Council's activity, 

significantly increasing the number of initiatives due to the adoption in 2008 the Concept of a 

foreign policy focused on cooperation with the Arctic countries and the Foundations of the state 

policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 2020, that secured the 

preservation of the Arctic's unique ecological systems as one of the main national interests of 

Russia in the Arctic948. Most of the projects were regional, i.e. they were aimed at solving the 

problems of the entire Arctic region, not just the Arctic zone of the Russian Federation. For 

example, Russia, together with Norway and the United States, initiated and sponsored a project on 

heavy fuel oil in the Arctic. During this period, the Russian Federation began to sponsor projects 

                                                             
945 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 316; Arctic Council SAO Report to Ministers, 2006-2009. 
946 Chater E. Participation of Russia ... Pp. 205-223. 
947 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 316. 
948 Basics of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 2020 and further perspective: 

approved by the President of the Russian Federation on September 18, 2008 no. PR-1969. 
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aimed not so much at economic issues but rather at ensuring environmental safety and protecting 

the Arctic environment. Thus, our country was the initiator of the project "Biodiversity, traditional 

nature management and climate change in the Russian Arctic: development of evaluation and 

adaptation strategies" within the framework of CAFF. Russia also co-chaired a project with Canada 

to develop and implement adaptation measures in response to ongoing climate changes in the entire 

Arctic region949.  

 Since 2011, and even during a difficult period of cooling relations with Western countries, 

Russia has co-sponsored many projects with the United States, Canada, Norway and Finland (with 

Finland in particular in the period 2015-2019). For example, Russia and Finland are co-authors of 

the project on demonstrating the environmentally safe destruction of obsolete pesticides, measures 

to support the coordinated implementation of the Polar code, the project "Children of the Arctic: 

preschool education and a smooth transition to school", rapid assessment of the condition of the 

environment, etc. Together with Norway, Sweden and the United States, Russia is the initiator of 

projects related to the reduction of dioxins, furans and mercury content; with Canada, Denmark, 

Finland, Sweden, Norway and the United States - the project aimed at solving problems of 

environmental pollution and human health in the Arctic, etc.950 

It can be stated that approximately from 2010-2011, Russia began to increase its influence in 

the Arctic. By this time, the required urgent internal reforms were already on the stage of 

completion, which gave our country an opportunity to prove itself in the international arena, 

including in the work of the Arctic Council. Russia's increased activity within the Council was 

preceded by the adoption of   the Basics of the state policy of the Russian Federation in the Arctic 

for the period up to 2020, which highlighted the strengthening of Russia's good-neighbourly 

relations with the Arctic States on a bilateral basis and within the framework of regional 

organizations, including the Arctic Council, and the activation of cross-border cooperation, 

including in the field of environmental conservation in the Arctic, among the strategic priorities of 

Russia's state policy in the region under study951. Since 2011, Russia began to implement 

environmental activities in its Arctic zone, which explains the increased financial and 

organizational activity of Russia in the framework of the Council's functioning. 

In most cases, the Russian Federation initiates projects implemented within the framework 

of the working groups on pollution elimination in the Arctic (ACAP), on prevention, preparedness 

and response to emergencies (EPPR), and in the last two years - on sustainable development 
                                                             
949 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... Pp. 316-317. 
950 Arctic Council SAO Report to Ministers, 2011-2019; Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 317. 
951 Basics of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 2020 and further perspective: 

approved by the President of the Russian Federation on September 18, 2008 no. PR-1969. 



325 
 

(SDWG), which is related to Russia's internal policy in the Arctic, that is more focused on 

eliminating environmental damage accumulated in the region since the Soviet Union, minimizing 

the harmful impact of current economic activities, and preventing accidents and emergencies in the 

Arctic. 

 Thus, despite the cooling of relations with Western countries, since 2011 Russia has been 

stepping up its activity in the Council and making a significant contribution to its work, both in 

terms of project development and implementation, and in terms of financing environmental 

projects. At the same time, it is worth paying attention to the development and financing of projects 

implemented within the framework of the working groups on the conservation of Arctic flora and 

fauna (CAFF), on Arctic monitoring and assessment (AMAP) and on the conservation of the Arctic 

marine environment (PAME). Our country's activity in the work of these working groups is at a low 

level, despite the fact that the creation of specially protected natural territories and monitoring of 

Arctic pollution are among the priority areas for ensuring environmental safety in the Russian 

Arctic region. In addition, the leadership plans for the socio-economic development of the Arctic 

zone of the Russian Federation include the increase of cargo transportation along the Northern sea 

route, as a result of which the level of pollution of the Arctic seas will increase significantly in the 

near future and may negatively affect the arctic marine environment, flora and fauna. 

The minutes of meetings are the basis of the fourth criterion – the number of comments 

made by the Russian representatives at the Council meetings. It is difficult to focus on this 

indicator, there is a possibility of incomplete data advertised in the minutes of meetings of SAO of 

the Council. More comments were made by Russia in the period in 1999-2001, in the first years of 

the Council's work, in 2004-2005, due to the Russian presidency of the Council, and in 2008-2010, 

in the years when the Agreements on cooperation in aviation and maritime search and rescue in the 

Arctic were discussed. During the period of cooling relations with Western countries, Russia 

reduced the number of speeches at the Council meetings. At the same time, since 2017, there has 

been a slight tendency to increasing and stabilizing the number of comments and to showing more 

activity of the Russian representatives at the meetings. It shows that Russia, despite the long-term 

tense situation in the world and the sanctions of Western States, is not going to lose its leadership 

position in the Arctic region, which we can see from Russia's domestic policy in the Arctic (Table 

4)952. However, it would be necessary to increase the number of proper and productive statements 

and comments made by the representatives of the Russian Federation at the Council meetings, 

which could lead to the promotion of the course of Russia in this regional institution. 

                                                             
952 Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... Pp. 317-318; Final draft minutes. Arctic Council Meeting of SAO, 1998-

2017. 
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Thus, the Arctic Council is a platform for constructive dialogue between the Arctic 

countries. It carries out activities, including the realization of numerous environmental projects in 

the Arctic, within the framework of six working groups: on the elimination of pollution in the 

Arctic, on the implementation of the Arctic monitoring and assessment Program, on the 

conservation of Arctic flora and fauna, on prevention, preparedness and response to emergencies, 

on the protection of the Arctic marine environment and on sustainable development. 

The dissertator conducted a research in the work to determine the activity of the Russian 

Federation in the operation of the Council. Based on the conducted analysis, the following 

conclusions are made. 

Since 2004, Russia begun to modernize its Arctic policy and take an active part in the work 

of the Arctic Council. The peak of Russia's activity in the work of the forum was in 2004-2006, the 

period when our country was the presiding country in the Council. Since 2011, the Russian 

Federation began to show itself again as an active player both in the development and 

implementation of projects and in the financing of environmental projects of the Arctic Council. 

Since 2011, our country has been the main donor of PSI of the Council. Since 2017, compared to 

the earlier period, there has been an increase and stabilization in the number of comments made by 

the representatives of the Russian Federation at the Council meetings, which demonstrates Russia's 

initiative in the work of the forum. As of 2019, the number of representatives from Russia 

participating in the Council meetings is comparable to the number of delegates from other Arctic 

States. 

Basically, our country initiates projects implemented within the framework of the working 

groups on the elimination of pollution in the Arctic (ACAP), on prevention, preparedness and 

response to emergencies (EPPR) and on sustainable development (SDWG), which indicates a well-

thought-out policy of our country's leadership. 

Thus, Russia has been quite active in the work of the Arctic Council, especially during its 

presidency (2004-2006), as well as in recent years, which indicates that our country feels like a full-

fledged player in the Arctic region and currently occupies a leading position in relation to solving 

some issues. Russia is trying to develop trust-based relations with the Arctic countries and 

continues to cooperate within the framework of the Arctic Council, even though there is a lack of 

trust in other institutions and areas of interaction953.  

 

 

                                                             
953 VoronchikhinaD. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 323. 
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2.2. The Arctic zone as a special object of the state administration  

of the Russian Federation and problems of its environmental safety 

 

 

 

At the present stage, the Arctic region has an important geopolitical significance due to the 

opening opportunities for the extraction of minerals, especially hydrocarbon resources, and the 

development of transport transit routes. For Russia, which has vast uncharted Arctic spaces with 

large mineral reserves, the effective development of this region is a priority long-term strategic task. 

To solve this problem, the formation and consistent implementation of a unified state policy 

in the Arctic zone of the Russian Federation in the field of protection of the unique natural 

environment of the Arctic and the rational use of natural resources, taking into account special 

environmental risks, problems, challenges and threats, including through the formation of an 

effective system of environmental safety and improvement of normative-legal acts in the field under 

study, are key directions. 

During the last ten years, the state bodies of the Russian Federation have adopted a 

significant number of normative-legal acts, concepts, and state programs, and have made changes to 

already existing documents that regulate issues of ensuring environmental safety and protecting the 

natural environment in the Arctic to some degree. A number of high-level strategic documents that 

focus on the Arctic region include the Marine doctrine of the Russian Federation, the 

Environmental doctrine of the Russian Federation, the Climate doctrine, and the Main directions of 

long-term socio-economic development of the Russian Federation. The legislation regulating the 

issues of development of the Russian Arctic and fixing the mechanism for ensuring environmental 

safety in this region was formed separately. Among these documents can be highlighted the Basics 

of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 2020, the Basics of 

the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 2035, the Strategy for 

the development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national security for the 

period up to 2020, the State program of the Russian Federation "Socio-economic development of 

the Arctic zone of the Russian Federation for the period up to 2020" and others. These documents 

recognize the need to protect the Arctic natural environment and the role of international 

cooperation in improving its condition.  

In addition, at the regional level, the documents of a recommendation nature were adopted, 

their subject of regulation is oil spills in the Arctic. Due to the lack of legislation in Russia 

regulating oil spills in the Arctic region, these documents should be given increased attention and 
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compliance with their provisions. These documents include: a Field guide to combating oil spills in 

the Arctic; an Arctic guide to assessing coastal cleanup technologies; Maps of Arctic resources 

under threat from oil pollution; and a Guide to conducting marine oil and gas operations in the 

Arctic954. 

Documents that in one way or another affect relations on ensuring environmental safety in 

the Russian Arctic can be divided into 2 groups: normative-legal acts of the Russian Federation that 

are of a general nature, and documents regulating issues directly related to the Arctic zone of the 

Russian Federation.  

Let us consider the general normative-legal acts that apply to the entire territory of Russia, 

including the Arctic zone of the Russian Federation. Thus, the Environmental doctrine of the 

Russian Federation defines the main directions and tasks of state policy in the field of ecology, 

including in relation to the Russian Arctic. 

 The energy strategy of the Russian Federation proposes the involvement of new renewable 

energy sources in the fuel and energy balance, which will help to rebalance energy demand and 

reduce the environmental burden of energy companies on the environment955. The use of alternative 

energy sources in the Arctic conditions with its fragile ecosystem is one of the best options for the 

socio-economic development of this region. 

The complexity of climate problematics is determined by the uncertainty in the estimates of 

climate changes, especially rapidly occurring in the Arctic region, and their consequences. The 

Climate doctrine of the Russian Federation establishes "the need to allocate resources to control 

negative natural phenomena and create a rapid response forces to emergencies»956. 

In December 2019, the government of the Russian Federation approved a national action 

plan for the first stage of adaptation to climate changes for the period up to 2022, which includes 

the development and approval of a sectoral plan for adaptation to climate changes in the Arctic zone 

of the Russian Federation with a deadline of the third quarter of 2021957. 

                                                             
954 Solovyanov A.  A.  About preservation of the natural environment of the Arctic zone of the Russian Federation // 

Arctic. Environment and economy. 2011. no.1. P. 99. 
955 Ignatieva I. A. Problems of legal support … URL: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=959 (date of request: 

14.04.2020). 
956 About the approval of the comprehensive plan for the implementation of the Climate doctrine of the Russian 

Federation for the period up to 2020: approved by the Order of the Government of the Russian Federation of April 25, 

2011: ed. Order of the Government of the Russian Federation of January 31, 2017 no. 162-R // Collection of legislation 

of the Russian Federation. 2011. no. 18, article 2680. 
957 About the approval of the national action plan for the first stage of adaptation to climate changes for the period up to 

2022: approved by the Order of the Government of the Russian Federation of December 25, 2019 no. 3183-R // 

Collection of legislation of the Russian Federation.2020. no. 1 (part II), article 115. 
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The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the 

period up to 2020 among the areas of increasing exploration of the Russian Arctic sector provides 

for "reducing environmental damage from expanding economic activities and restoring the 

environment disturbed as a result of past activities in the Arctic on the territory of the Russian 

Federation; timely warning of dangerous hydrometeorological and geophysical phenomena and 

high levels of environmental pollution"958. 

The system of measures of the strategic action program to eliminate the consequences and 

threats of environmental pollution of the Arctic zone of the Russian Federation from land-based 

activities was given in detail in the sub-program "Development and use of the Arctic" of the federal 

target program "World ocean" in 1998. The activities of the sub-program were formed according to 

the project principle and were focused on the implementation of 5 major complex projects, 

including "Environmental safety in the Arctic" and "Adaptation to changes in the Arctic"959. 

As a constituent part of the "World ocean" program, on September 08, 2001, the Ministry of 

economic development and trade of the Russian Federation developed and approved a National 

action plan for the protection of the marine environment from anthropogenic pollution in the Arctic 

region of the Russian Federation (hereinafter - NAP – Arctic)960. Its main goal was to develop and 

implement effective measures to protect the population and the biosphere from anthropogenic 

pollution in the marine, shelf and coastal zones of the Arctic and in adjacent territories. NAP-Arctic 

and a set of related to it events (GEF Project, Partner conference, round tables) were included in the 

plan of priority actions for the implementation of Russian state policy in the Arctic961. On April 15, 

2011, the 6th final meeting of the Interagency working group of the NPA-Arctic Project was held in 

the Moscow office of the UN development Program. The results of the implementation of the 

Project were summed up, as well as the preparation of the "Arctic Agenda 2020" Program was 

discussed. The results obtained from the implementation of the sub-program "Development and use 

of the Arctic" made it possible to fulfill the obligations of the Russian Federation related to the 

                                                             
958 About the Concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020: 

approved by the Order of the Government of the Russian Federation of 17.11.2008 no. 1662-R. 
959 About the Federal target program "World ocean": approved by the Decree of the Government of the Russian 

Federation of August 10, 1998: ed. Decree of the Government of the Russian Federation of December 18, 2012 no.1335 
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960 International law: student research work. P. 2. Collection of student works. Moscow: Student science, 2012. 1821 p. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210590 (date of request: 02.08.2020). 
961 Ibid. 
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activities of the Arctic Council962. 

A lot of measures to preserve the environment in the Arctic zone of the Russian Federation 

are provided for the creation and development of a system of specially protected natural territories. 

Their status is determined by the Federal law "About specially protected natural territories", 

adopted on February 15, 1995, as well as the "Concept of development of the system of specially 

protected natural territories of federal significance for the period up to 2020".  

The state program of the Russian Federation "Environmental Protection for 2012-2020" 

highlights among its tasks the organization and support of works and scientific researches in the 

Arctic; comprehensive study of the natural environment in Spitsbergen, the adjacent continental 

shelf and in the water sea of the Arctic ocean, the creation of a unified infrastructure of monitoring 

systems of natural processes, the state and pollution of the environment in the region, etc.963 The 

program also identifies specific threats associated with large-scale economic plans in the Arctic 

(sub-program "Russian Biological diversity", section I) and determines measures to eliminate these 

threats. Within this program, a set of activities provided for in the "Clean country" project is being 

implemented964. 

 The federal target program "Elimination of accumulated environmental damage" for 2014-

2025 plays an important role. The goal of the program is "the restoration of disturbed natural 

systems that were previously subjected to negative anthropogenic and technogenic impacts as a 

result of past economic activity. The tasks of the program include the elimination of accumulated 

environmental damage due to past economic activity in the Arctic zone of the Russian Federation 

and on the coastal territories"965. The population residing in the zone of negative influence of 

objects of accumulated environmental damage, which ecological conditions of living are improved, 

by 2020 is planned to be 0.00 thousand people, and by 2025 - already 69,40 thousand people; the 

area of recultivated lands from the number of lands disturbed by past economic activity, by 2020 

will be 3.2 thousand hectares, by 2025 - 64,22 thousand hectares; the volume of accumulated 
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pollution (on the objects of past environmental damage, that are included in the Program) by 2020 

will remain at the level of 14.74 million tons, by 2025, it will be reduced to 0, 00 million tons, that 

is, there will be decrease of 14.7 million tons966. 

The Arctic is a special object of state regulation of the Russian Federation. For example, in 

last ten years, a number of documents regulating the development of the Arctic region directly have 

been adopted in Russia. They reflect, among other things, aspects of ensuring environmental safety 

in the Arctic and protecting its unique, fragile natural environment, including goals, tasks, 

principles, directions, and a list of planned activities. 

The first fundamental document was the "Basics of the state policy of the Russian 

Federation in the Arctic for the period up to 2020 and beyond", adopted in 2008 (the Basics 2008). 

The Basics 2008 related the preservation of unique ecological systems of the Arctic to the main 

national interests of the Russian Federation in the Arctic967. 

In March 2020, a "new" key document was adopted – the Basics of the state policy of the 

Russian Federation in the Arctic for the period up to 2035 (the Basics 2020). The Basics 2020 

identifies environmental protection as one of the priority national interests in the Arctic. The main 

tasks in this area include development of a network of specially protected natural territories and 

water areas; ensuring the conservation of Arctic objects of animal and plant life; continuing work to 

eliminate accumulated environmental damage; improving the environmental monitoring system; 

integrating the best available technologies; ensuring rational use of natural resources; developing a 

comprehensive waste management system, building modern environmentally friendly waste 

processing complexes, etc.968  

Many activities are being carried out in the framework of these tasks in the country, in 

particular, measures to eliminate the accumulated environmental damage since the USSR are being 

continued, environmental monitoring systems are being modernized, etc. 

An important document contributing to the solution of the main tasks of the state policy of 

the Russian Federation in the Arctic, is the "Strategy for the development of the Arctic zone of the 

Russian Federation and ensuring national security for the period up to 2020" (hereinafter-the 

Strategy). The Strategy identifies risks and threats in the field of environmental management and 

protection and defines a list of events in paragraph 5. Thus, in order to protect the environment and 

ensure environmental safety in the Arctic zone of the Russian Federation, for example, the 
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following measures are singled out: expanding the network of specially protected natural territories 

and water areas of federal and regional significance; ensuring the elimination of environmental 

damage caused as a result of past economic activities; minimizing the negative anthropogenic 

impact on the environment of the Arctic zone of the Russian Federation and other measures. The 

Strategy also foresees the improvement of the normative-legal base in the sphere of forming the 

foundations of state management of the Arctic zone of the Russian Federation969. 

Another important document is the state program "Socio-economic development of the 

Arctic zone of the Russian Federation for the period up to 2020", the main goal of which is "the 

increasing the level of socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation970. 

For achieving this goal, the task of strengthening coordination of the activities of the state 

authorities in the implementation of the state policy in the Arctic zone of the Russian Federation, 

including in the field of conservation and protection of the natural environment of the Arctic, 

elimination of environmental consequences of economic activity in the conditions of increasing 

economic activity and global climate changes, is being fulfilled"971. 

Long-term goals for the implementation of measures to prevent, eliminate and reduce the 

consequences of negative anthropogenic impact on the environment in the Arctic zone of the 

Russian Federation are set out in the Strategic action program for environmental protection of the 

Arctic zone of the Russian Federation (hereinafter-SAP-Arctic) for the period up to 2020972. The 

program was developed within the framework of the GEF-supported NAP-Arctic Project and 

approved by the Maritime Board under the Government of the Russian Federation in 2009973 

SAP-Arctic is included in the activities aimed at solving a wide range of issues and 

problems of environmental protection, with coverage of land and marine sources of environmental 

pollution, climate change and biodiversity conservation. The program defines a ranked list of 

priority hot spots on the territory of the Russian Arctic, which include Norilsk, Kayerkan, Talnakh, 
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Yenisei Bay, Dudinka - Krasnoyarsk territory; Nickel, Zapolyarny, Monchegorsk, Murmansk, Kola 

Bay, Kirovsk, Kandalaksha Bay, Olenegorsk, Kola, Kandalaksha - Murmansk region; Vorkuta, 

INTA - Komi Republic; Arkhangelsk, Dvina Bay, Onega Bay, Solombala, Koryazma, 

Severodvinsk - Arkhangelsk region; Pevek, Bilibinsky complex, Anadyr - Chukotsk AO; Ob Bay, 

Urengoy field, Yamburg field - YNAO; Pechora Bay-Nenets AO. In the ranking of hot spots such 

parameters as the distance from the sea coast, the population in the zone of influence, the area of the 

zone of influence, the level of air and surface water pollution, the assessment of the danger, 

associated with the mining industry and the transport of hazardous materials, the state of 

ecosystems, the type of economic activity that caused the appearance of the hot spot were taken into 

account974. 

The main activities of SAP-Arctic are being implemented on the basis of the principles of 

public-private partnership, including the use of funds from organizations and citizens. Corporate 

programs of major economic entities operating in the Arctic and subarctic regions, including PAO 

"Gazprom", PAO "MMC Norilsk Nickel", PAO "OC Rosneft", PAO "LUKOIL", and others, make 

a decisive contribution to the implementation of investment projects in the Arctic zone of the 

Russian Federation related to reducing industrial discharges and emissions of pollutants975. 

The initiative of Russia's partnership with GEF on sustainable environmental management in 

the Arctic is "Arctic Agenda 2020" ("Arctic Program"). It is aimed at supporting the 

implementation of SAP-Arctic. Its main goal is to adopt and implement the program for reforming 

the environmental management system in order to ensure sustainable development of the Arctic 

zone of the Russian Federation. The main goal of the basic project "Improving environmental 

management and coordinating activities for the implementation of SAP-Arctic" is to assist Russia in 

developing the legal, administrative and institutional basis for environmental management in 

relation to the Arctic, taking into account the best practices of other Arctic States and to solve the 

problem of effective implementation of SAP-Arctic976. 

Thus, all the above documents are important for the implementation of an effective 

environmental policy in the Arctic zone of Russia, as they suppose the implementation of a set of 

measures aimed at preserving the fragile Arctic ecosystems, eliminating accumulated damage and 

minimizing damage from the current economic activities in the Arctic region. Currently, the process 

of developing new normative acts on issues related to the development of the Arctic region of the 
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Russian Federation for the next 15 years, including the Strategy for the development of the Arctic 

zone of the Russian Federation until 2035, is underway.  

Another feature of public administration in the Russian Arctic is the creation of a specialized 

body. Thus, the State Commission on Arctic development issues is the main institution and general 

coordinating body for solving socio-economic and other tasks related to the development of the 

Arctic zone of the Russian Federation and ensuring its national security. The main tasks of the 

Commission include coordinating the activities of state authorities, local governments and 

organizations to preserve and protect the natural environment of the Arctic, eliminate the 

environmental consequences of business activities in the context of increasing economic activities 

and global climate change, and to establish special environmental management regimes"977. It does 

not have the function of monitoring the timely implementation of planned activities. 

There are quite a large number of environmental problems in the Arctic region of the 

Russian Federation.  

1. Problems of nature. 

Most of the problems of a natural type are currently related to climate change. Most of the 

climate changes in the Arctic are associated with global warming, the consequences of which are 

reduction in the area and thickness of sea ice, melting permafrost, increasing the depth of thawing 

underground ice, release of methane and other greenhouse gases into the atmosphere, shifting the 

boundaries of natural zones, transformation of ecosystems, landscape degradation, reduction of 

snow cover albedo, development of dangerous hydrometeorological, ice and other natural 

processes. 

For example, in 2018, the temperature regime in the Arctic zone of the Russian Federation 

was higher than normal by 2.54° C (the 5th since 1936). The winter and autumn seasons of 2018 

were the warmest observed since 1938. The winter air temperature on the territory of the Russian 

Arctic as a whole was the highest since 1936 (anomaly of +5.37° C). The air temperature in the 

autumn period in the Arctic zone as a whole exceeded the norm by + 3.52 °C. The summer was the 

sixth among the warmest ones (anomaly of +1.53 °C)978. The temperatures recorded in Siberia in 

June 2020 turned out to be on average 10 ° C higher than usually observed in this region of the 

planet979. 
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As the air temperature rises, sea ice melts. Thus, since 2001, the area occupied by the sea ice 

cover in the Arctic seas was decreasing annually by the end of summer at a rapid pace, as a result, it 

decreased to 300 thousand square kilometers by 2005. In 2018, the ice area was only about 200 

thousand square kilometers980. In July 2020, the absolute minimum ice cover was recorded in the 

Arctic for the entire history of observations981. 

These facts indicate rapidly occurring climate changes in the Arctic. 

2. Problems of technogenic type. 

The main technogenic problems include environmental damage accumulated from past 

economic activities, including abandoned military facilities, barrels, scrap metal, abandoned 

radiation-hazardous facilities, and others, and damage from current economic activities in the Arctic 

zone of the Russian Federation, such as emergency oil spills, release of pollutants into the 

atmosphere and marine environment, burning of associated petroleum gas, spills during loading and 

unloading operations and bunkering operations, pollution of marine waters and soils, and others. 

The most acute problem is the problem of accumulated environmental damage. With the 

collapse of the Soviet Union, the polar explorers began to leave the Arctic, the military abandoned 

their bases with all the equipment and warehouses, and the pits for mining were closed. As a result, 

the Arctic coast of Russia from Murmansk to Pevek, many Islands of the Arctic zone of the Russian 

Federation are littered with piles of metal garbage. According to some estimates, the coastal zone of 

the Arctic ocean contained up to 4 million tons of industrial and construction debris, as well as from 

4 to 12 million iron barrels982. In conditions of low temperatures, the local nature is not able to 

process it even for hundreds of years.983 In addition, there is a constant spillage of petroleum 

products as a result of developing corrosion of barrels with simultaneous ingress of petroleum 

products into the open sea. The level of soil contamination of individual Arctic Islands reaches 100-

200 MAC, and the average total content of polycyclic aromatic hydrocarbons (oils, technical 

liquids, etc.) is 2-8 times higher than the permissible concentrations984. 
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Solid and liquid radioactive waste dumped in the shallow bays of the Kara and Barents seas 

remains an urgent unsolved problem. Submerged in the Kara sea radiation-dangerous objects 

(hereinafter – RAW) include: 3 nuclear-powered vessels with fuel, the reactor of the vessel with 

fuel, parts of the stern and fuel of the nuclear icebreaker "Lenin", 5 nuclear sections of nuclear ships 

and icebreakers, 19 ships with SRW, 735 other nuclear facilities and more than 17 thousand 

containers with RAW. In the waters of the Arctic of the USSR/Russia more than 18 thousand 

radiation-dangerous objects were flooded in total985. By 2030, the authorities plan to lift 7 objects 

from the sea floor that pose the greatest radiation danger to the environment, as well as to establish 

the location of containers with radioactive materials986. 

There are about 200 abandoned vessels in the Kola Bay. 5 of them are serious navigational 

hazards. In addition, the results of monitoring of marine pollution on the territories of ship dumps 

revealed the content of pollutants (heavy metals, polychlorobiphenyls and petroleum hydrocarbons) 

in the silts and waters of the Kola Bay in tens to hundreds of times higher than the content of these 

substances in the areas of the Kola Bay987. 

The main threat of harm from current economic activity in the Arctic is the development of 

hydrocarbon deposits of the Arctic seas. Among the main threats can be identified emergency oil 

spills; release and accumulation of persistent pollutants in the atmosphere and marine environment; 

burning of associated petroleum gas; greenhouse gas emissions; a significant increase in the level of 

seismological danger in the region due to subsidence of rocks over vast territories; spills during 

loading and unloading and bunkering operations, in emergency situations; pollution of marine 

waters and soils, etc.988 

In the areas of oil and gas production on the territory of the Nenets Autonomous district and 

Yamalo-Nenets Autonomous district, the growth of disturbed land continues. The annual growth of 

disturbed land in the oil industry is 5-6 thousand hectares, in the gas industry-more than 3 thousand 

hectares, in the construction of pipelines-about 0.5 thousand hectares989.  
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A common problem for the entire Arctic region is environmental pollution with persistent 

organic compounds and other substances990. Traces of contamination are found not only in the air, 

soil, and water, but also in marine organisms consumed by the local population. In the Arctic zone 

of the Russian Federation, this type of environmental problems is particularly widespread on the 

territories adjacent to Norilsk, in the Murmansk and Arkhangelsk regions, and in oil and gas 

production areas in Western Siberia991. Thus, in 2018, the average annual concentration of 

suspended substances in Anadyr reached 2.2 daily average, in Vorkuta - 1 MPC daily average, in 

Norilsk exceeded the average value for Russia. Also, the concentrations of suspended substances 

exceeded 1 MPC one time concentration in Arkhangelsk and Kirovsk992. 

An accident (a tank collapsed) that occurred on May 29, 2020 at CHP-3 of NTEK JSC in 

Norilsk resulted in a diesel fuel spill and environmental disaster. The message of the Investigating 

Committee of Russia says that in the course of the investigation of the criminal case, it was 

established that since 2018, the structure of the destroyed tank required major repairs, but in 

November 2018, the tank was put into operation in violation of the established procedure and in the 

absence of the required conclusion of the industrial safety expertise. The representative of the 

Prosecutor-General's Office stated that the reason of depressurization of the reservoir was the 

subsidence of the soil and the concrete platform under it. And Rosprirodnadzor also announced the 

subsidence of the concrete platform under the reservoir as the cause of the fuel spill993. As a result 

of the accident, more than 21 thousand cubic meters of fuel fell into the Ambarnaya and Daldykan 

rivers, and the area of contamination was 180 thousand square meters. Oil products also reached the 

lake Pyasino, and later reached the Kara sea via the Pyasina river. The emergency situation 

threatens the local fauna. The inhabitants of aquatic ecosystems have suffered the most, and 

waterfowl and mammals are under threat.  Biologists report that people will also suffer, especially 

representatives of small indigenous peoples of the North. Scientists say that the scale of the accident 

is too large, the environment has been irreparably damaged. Recovery from the accident may take 

decades994. At the end of June, another accident occurred in Norilsk: during the illegal pumping of 
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liquid waste into the forest-tundra, a leak occurred from a tailing dump near the Talnakh enrichment 

plant of Norilsk Nickel995. Ecologists believe that it will be impossible to completely get rid of the 

consequences of illegal dumping of liquid waste into the forest-tundra by the Talnakh enrichment 

plant of Norilsk Nickel. According to the project director of the Russian branch of the ecological 

organization Greenpeace V. Chuprov, the discharge was not localized - through the Kharaelakh and 

Norilsk rivers, a hazardous mixture got into Lake Pyasino, an actually uncontrolled natural object in 

the forest tundra996. On July 12, 2020, in Taimyr, at the Norilsktransgaz enterprise, which is part of 

MMC Norilsk Nickel, as a result of the depressurization of the pipeline, a fuel leak occurred again. 

About 45 tons of aviation kerosene got into the soil, but pollution of the Bolshaya Kheta river was 

avoided997. 

The threat to the Arctic ecosystem is also represented by objects that pose a potential 

radiation hazard and saturate the Arctic region. Thus, the Kola nuclear power plant is located on the 

territory of the Russian Arctic, and nuclear surface and submarine ships of the civil and naval fleets 

are based, repaired, and stored. Storage facilities for irradiated nuclear fuel are located on the coast 

of the Barents and White seas. Industrial and regional storage facilities for radioactive waste operate 

in the areas where nuclear power plants are located998.  

At the moment, our state pays great attention to technogenic environmental problems and 

tries to reduce both the accumulated environmental damage from past economic activities and 

minimize the damage caused to the vulnerable natural environment of the Arctic by current 

economic activities. But not only the state, but also economic entities should pay more attention to 

ensuring environmental safety of the fragile ecosystem of the Arctic region. 

3. Social problems. 

In the Arctic region, the social consequences of climate changes and anthropogenic 

influence are most noticeable in connection with living of indigenous peoples on its territories. The 
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speed of climate changes and the increasing impact of economic activity in the Arctic significantly 

limits the abilities of indigenous peoples to adapt to the changes in time and threatens the 

preservation of their traditional way of life999. 

In the last five decades, the Arctic warmed twice as much as the planet on average. The 

greatest warming - over 2 degrees - was recorded in winter. As a result of these changes, the 

melting of permafrost increases, the thickness of the snow cover decreases, which directly affects 

human life. In particular, due to changes in soil density, engineering structures, structures and 

substructures of residential buildings lose their bearing capacity. Processes of reduction and 

thinning of ice cover are risk factors for fisheries. Climate change in the Arctic has a negative 

impact on the decrease in the number of reindeer1000. 

In connection with the exploration and development of the Far North, the level of pollution 

of fresh and marine waters, the atmosphere, and the soil and vegetation cover is increasing. The 

main sources of pollution are enterprises of the oil industry, mining and processing of minerals, the 

fuel and energy complex, chemical, woodworking and pulp and paper industries; automobile, 

railway and marine transport1001. Thus, a total of 3 192,539 thousand tons of pollutants were 

released into the atmosphere in the Arctic zone in 2018, which is 4.9% less than in 2017. At the 

same time, in 2018, compared to 2017, the total removal of petroleum products to the river runoff in 

the basin of the White and Barents seas increased from 17.2 to 19.6 thousand tons, and in the 

Laptev sea basin – from 35.2 to 50.1 thousand tons. In 2018, the area of disturbed lands in the 

Russian Arctic was 171 990,172 ha (as of 01.01.2019), which is 22 050,3 ha higher than in 2017 (in 

2017 – 156 474,284 ha)1002. Many of the disturbed lands are the habitat of nomadic indigenous 

peoples. They have to move to new places or move to settlements where there is a problem with 

lack of jobs1003. All these circumstances negatively affect the traditional way of life of the 

indigenous peoples of the North. 

Most diseases of the population in the North are associated with the unfavorable 

environmental condition of the territories. Thus, from year to year, there is the increase in the 

number of diseases of the respiratory system (in 2018-465.5 people/ per 1000 population, in 2019-

573.6 people/ per 1000 population), neoplasms (in 2018 - 16.9 people/ per 1000 population, in 2019 
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- 21.8 people/ per 1000 population), poisoning (in 2018 - 45.1 people/ per 1000 population, in 2019 

- 51.8 people/ per 1000 population) among the Small Indigenous Peoples of the North1004. It is 

believed that the combined negative impact of climate and environmental factors on the health of 

the population determines a critically high level of its morbidity and premature mortality1005. 

4. Problems of a legal nature can also be identified. We can mention the imperfection of 

legislation that does not encourage economic entities to comply with the environmental 

requirements, as the threats to environmental safety in the Arctic region. Thus, fines for non-

compliance with environmental legislation range from 1,000 rubles to 5,000 rubles for citizens, 

from 10,000 rubles to 50,000 rubles for officials, and from 50,000 rubles to 1,000,000 rubles for 

legal entities, meanwhile the average value is 200,000 rubles1006, which is much less than the 

income that the economic entities receive by operating in the Arctic. Neither the Code of 

administrative offences of the Russian Federation nor the Criminal code of the Russian Federation 

contain special rules on liability for environmental pollution by economic and other activities in the 

Arctic zone of the Russian Federation1007. 

Among the tax incentives it is possible to allocate only the investment tax credit (article 66 

of the Tax code of the Russian Federation) and social tax deduction provided to nonprofit 

organizations conducting activities in the field of environmental protection and the protection of 

animals (article 219 of the Tax code of the Russian Federation)1008. 

The situation in the political and legal sphere is complicated by the lack of special legal 

norms for the protection of the Arctic environment, which would take into account the specifics of 

the natural and climatic conditions of the Arctic, so that economic activity in the Arctic region of 
                                                             
1004 Strebkova N. V. Interdepartmental special report "About the implementation of state guarantees and protection of 

the rights of indigenous minorities of the North living on the territory of the Khanty - Mansyisk Autonomous Okrug - 

Yugra" // Commissioner for human rights in the Khanty-Mansyisk Autonomous Okrug – Yugra: offic. website. URL: 

https://upch.admhmao.ru/doklady/spetsialnye-doklady/715302/spetsialnyy-doklad-upolnomochennogo-po-pravam-

cheloveka-v-khanty-mansiysk om-avtonomnom-okruge-yugre- (date of request: 14.04.2020). 
1005 About the state and problems ... 2017. Pp. 185-201. 
1006 Administrative code: feder. law of the Rus.  Federation of December 30, 2001 no.195-FZ: in ed. feder. law of April 

01, 2020 no.72-FZ. // Collection of legislation of the Russian Federation. 2002. no. 1 (part 1), article 1. 
1007 Nikonorov S. M., Utkina E. E. Approaches to ensuring environmental safety in the Arctic // Conference "The 

Arсtic-2020": offic. website. 2019. 09. Sept. URL: https://arctic.s-kon.ru/novosti/podhody-k-obespecheniyu-

ekologicheskoj-bezopasnosti-v-arktike/ (date of request: 10.06.2020). 
1008 Tax code of the Russian Federation (part one): feder. law of the Rus.  Federation of July 31, 1998 no.146-FZ: in ed. 

feder. law of April 01, 2020 no.325-FZ. // Collection of legislation of the Russian Federation. 1998. no. 31, article 

3824; Tax code of the Russian Federation (part two): feder. law of the Rus.  Federation of August 05, 2000 no.117-FZ: 

in ed. feder. law of April 01, 2020 no.255-FZ. // Collection of legislation of the Russian Federation. 2000. no. 32, article 

3340. 

https://arctic.s-kon.ru/novosti/podhody-k-obespecheniyu-ekologicheskoj-bezopasnosti-v-arktike/
https://arctic.s-kon.ru/novosti/podhody-k-obespecheniyu-ekologicheskoj-bezopasnosti-v-arktike/
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the Russian Federation has similar environmental requirements as for other territories that are less 

vulnerable to natural, anthropogenic and technogenic impacts. Thus, the federal laws "About the 

environmental protection" of 2002, "About the environmental expertise" of 1995, "About the 

specially protected natural territories" of 1995 prescribe norms that are potentially applicable to the 

protection of the Arctic environment, but do not take into account the specifics of the natural and 

climatic conditions of the area and do not establish specific environmental requirements for 

economic activities in the Arctic zone of the Russian Federation1009. The Regulations on the 

protection of the Arctic environment are currently present only in documents of a programmatic and 

strategic nature (the Basics 2008, the Basics 2020, the Strategy for the development of the Arctic 

zone of the Russian Federation, etc.), while there is a lack of clear, specific measures to protect the 

environment in them; only general goals, tasks, and directions of activity are defined. 

 It is also worth noting the problems in the implementation of most of the documents 

regulating relations in the field of environmental safety of the Russian Arctic region, which will be 

spelled out below. 

 At present, we can identify 5 main areas where work is really underway and activities are 

being carried out, which means that we can talk about the real implementation of the policy of the 

Russian Federation in the sphere of ensuring environmental safety in the Arctic region of the 

Russian Federation. They include: elimination of accumulated damage and minimization of damage 

from current economic activities in the region; creation of specially protected natural territories 

(SPNA); prevention of accidents and emergencies in the Arctic; avoidance of dangerous 

hydrometeorological phenomena, adaptation to climate changes and international cooperation1010. 

     Let us look at each of these directions. 

1. Elimination of accumulated damage and minimization of damage from current economic 

activities in the region. 

In recent years, Russia has been actively implementing measures to protect the Arctic 

environment. At the federal level, a two-year plan was adopted in 2011 to develop and implement 

pilot projects to inventory and clean up the objects of accumulated environmental damage in the 

                                                             
1009 Nikonorov S. M., Utkina E. E. Approaches to ensuring … URL: https://arctic.s-kon.ru/novosti/podhody-k-

obespecheniyu-ekologicheskoj-bezopasnosti-v-arktike/ (date of request: 10.06.2020). 
1010 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 320. 
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Russian Arctic zone. In the same year, the works on the geo-ecological survey of polluted territories 

of the islands of Franz Josef Land were carried out1011. 

According to the results of the inventory of polluted places, the Ministry of natural resources 

and ecology of the Russian Federation allocated about 200 "hot spots" throughout the country, 

including facilities located in the Arctic; special pilot projects were identified for funding1012. The 

implementation of pilot projects is stipulated in the draft federal target program "Elimination of 

consequences of pollution and other negative impact on the environment as a result of economic 

activity for 2014-2025".  

Since 2011 and up to the present, the works to clean up the Arctic, including island 

territories, from the consequences of industrial, military and other activities, as well as to reduce the 

risks of radioactive contamination have being carried out – the disposal of submarines that are out 

of order and unsuitable for use is being fulfilled. Elimination of accumulated for earlier years metal 

scrap, fuel and lubricants, and other pollutants on the territory of the Arctic zone of the Russian 

Federation is a long-term process that requires significant material and financial resources. The 

Government of the Russian Federation has allocated 1.3 trillion rubles for the implementation of the 

state program for the development of the Arctic until 2020, some of these funds are planned to be 

spent on eliminating the consequences of past economic activities1013. 

Since 2012, the works to eliminate accumulated environmental damage on the islands of 

Franz Josef Land have been carried out: on the islands of Hays, Hooker, Alexandra land, Hoffman 

and Graham-Bell. According to the results of works of 2012-2017, the pollution volume was 

reduced by more than 40 thousand tons1014.  

The pilot works on the elimination of past environmental damage on the territory of the state 

nature reserve "Wrangel Island" in the Chukotka Autonomous district were carried out, during 

which 41.2 tons of waste were disposed of, and on the territory of the municipality "Village of 

Amderma" in the Nenets Autonomous district, as a result of which the cleaning, lifting, pumping of 

                                                             
1011 The Arctic: modern problems of regional development: collective monograph / Severyanova L. A., Mishchenko A.  

V., Duguzheva M. H., and others; editorial board: G. A. Dzida and others. 338 p.; Sokolov U. I. The Arctic: to the 

problem ... Pp. 18-27. 
1012 Rodionova I. A., Lipina S. A., Zhuravel V. P., Pushkarev V. A. Ensuring environmental safety: ... P. 624. 
1013 Sokolov U. I. The Arctic: towards the problem of accumulated environmental damage. Pp. 18-27. 
1014 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 307; The Arctic "cleaning" was again carried out with over-fulfillment of the plan // Ocean Media: website. 2015. 28 

Dec. URL: http://ocean-media.su/arkticheskaya-uborka-vnov-provedena-s-perevy-polneniem-plana/ (date of request: 

03.03.2020). 
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polluted water and cutting of the flooded in the port tug and two bulk pontoons with a total weight 

of 100 tons were carried out1015. 

Since 2012, the works to eliminate accumulated damage on the territory of Bely Island were 

being carried out. In 2012-2014, the leadership of the Yamalo-Nenets Autonomous district 

organized environmental expeditions. In addition, during these years, the island was being cleared 

by the staff of volunteers who came from all the regions of Russia, neighboring countries, the 

United States, Israel, and Germany. This initiative was supported by such companies as "Gazprom", 

"NOVATEK", " Transneft", "Total Exploration Development Russia", "Rusalians" group of 

companies, "Eurocar" group of companies, "Mostostroy-12", "Sibintel" holding, "North — Nash!" 

Fund for assistance to the Northern and Arctic territories. Due to these events, about 700 tons of 

scrap metal were collected and more than 475 tons were exported on Bely Island. All the money 

received after the delivery of scrap metal, was sent to the "Yamine" charity fund, which treats 

Yamal children1016. In 2017, Bely Island was completely cleared from scrap metal, remnants of old 

buildings, and oil and diesel spills. 

In 2013, the implementation of the project to eliminate sources of pollution on the territories 

of the Russian presence in the Svalbard archipelago was completed. In the same year the works on 

elimination of accumulated environmental damage on the polluted territories in the area of Cape 

Zhelaniya of the Northern island of the Novaya Zemlya archipelago (Pospelov Bay and Natalia 

Bay) were completed, as a result of the carried-out measures, the reduction in the volume of 

pollution by more than 6 thousand tons was achieved1017. 

In December 2014, the Order of the Russian Government  no.2462-R approved a set of 

priority measures aimed at eliminating the consequences of pollution and other negative impacts on 

the environment as a result of economic or other activities1018. Since 2014,  the Federal State 

Budgetary Institution "VNII Ecology" has been managing, monitoring the implementation and 

scientific and methodological support of measures to eliminate the objects of accumulated damage 

                                                             
1015 About inventory and accounting of objects of accumulated environmental damage and development of a set of 

measures for its elimination // The Government of Russia: offic. website. 2014. 02. Feb. URL: 

http://m.government.ru/all/10190/ (date of request: 01.03.2020). 
1016 Ponomarev V. Ecological standard [Electronic resource] // Expert Online. 2014. no.40 (368). URL: 

http://expert.ru/russian_reporter/2014/40/ekologicheskij-etalon/ (date of request: 03.03.2020). 
1017 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 320; Ponomarev V. Ecological standard [Electronic resource] // Expert Online. 2014. no.40 (368). URL: 

http://expert.ru/russian_reporter/2014/40/ekologicheskij-etalon/ (date of request: 03.03.2020). 
1018 Kireeva A. Owners of submerged and sunken objects in the Kola Bay will be recognized // Bellona: website. 2017. 

20 March. URL: https://bellona.ru/2017/03/20/sobstvennikov-zatoplennyh-obektov-naidut/ (date of request: 

03.03.2020). 
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to the Arctic environment within the framework of the above-mentioned Order. The set of priority 

measures involves the implementation of two events in the territories of the subjects of the Arctic 

zone of the Russian Federation:  

1. The implementation of works on elimination of accumulated environmental damage on 

the territory of the State nature reserve "Nenetsky" and restoration of natural landscapes in the delta 

part of the river Pechora on the adjacent specially protected natural territory. 

2. The pilot project "Elimination of past environmental damage associated with the 

placement of unauthorized ship dumps along the coast of the Kola Bay" (Murmansk region)1019. 

 Thus, according to the Report of the Director of the Federal State Budgetary Institution 

"VNII Ecology" Fokin S. G., "Elimination of objects of accumulated harm in the territory of the 

Arctic zone" within the first event in 2015, the works were carried out to eliminate unattended 

objects that pose threat to the natural environment and biological diversity of the delta part of the 

river Pechora. As a result, 3 emergency exploration wells were liquidated, the works to restore 

concrete bollards, reference points and fences at 4 emergency exploration wells were carried out, 

83.5 hectares of land with technogenically altered terrain in the delta part of the river Pechora were 

reclaimed. The volume of accumulated pollution, represented by waste metal products, construction 

debris and abandoned equipment, was reduced by 3.5 thousand tons. The volume of resource 

support from the federal budget for the implementation of the event amounted to 138.4 million 

rubles1020. 

The second pilot project "Elimination of past environmental damage associated with the 

placement of unauthorized ship dumps along the coast of the Kola Bay" in the Murmansk region is 

a part of the large project "Clean country". The first stage of the Kola Bay cleanup project began in 

April 2016. In accordance with the above Report, the entire Kola Bay was being surveyed by the 

end of 2016. In total, the register of submerged and sunken property compiled based on the results 

of a comprehensive survey of the Kola Bay includes 102 objects: ships, structures, scrap metal and 

waste located on the coastal strip (52 objects) and on the water area (50 objects) of the Bay1021. In 

addition, a register of detected objects was compiled and their ranking was carried out taking into 

account the amount of damage caused to the Kola Bay and the navigational hazard. The volume of 

resource support from the federal budget for the implementation of the event amounted to 50 

                                                             
1019 Fokin S. G. Elimination of objects of accumulated harm in the territory of the Arctic zone" // Institute of Ecology: 

offic. website. 2017. 01 March. URL: http://vniiecology.ru/ 

images/documents/doklad_SGFokina_01.03.2017%D0%A2.pdf (date of request: 03.03.2020). 
1020 Ibid. 
1021 During the Year of ecology, more than 40 thousand events were held with the participation of more than 1 thousand 

companies // Water purification. Water preparation. Water supply. 2017. no. 9. Pp. 16-21. 
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million rubles. The contractor of the works - Federal state unitary enterprise RosRAO. Further, in 

the framework of the implementation of this project, the program for cleaning the water area and 

coastal strip of the Kola Bay from flooded and sunken property (objects) and the project 

"Elimination of the dump of metal structures of unidentified vessels" in the area of the village of 

Retinskoe" were developed1022. 

Implementation of the project "Elimination of the dump of metal structures of unidentified 

vessels" in the area of the village of Retinskoe" began in 2017. Thus, on August 26, 2017, in the 

Murmansk region on the North-Western shore of the middle part of the Kola Bay of the Barents 

sea, near the village of Retinskoe, the first stage of lifting metal structures from the bottom of the 

Kola Bay in Retinsky Bay was started. In 2020-2022, the works to lift the second metal structure 

and tow the metal structures to the village Belokamenka to the ship-splitting base, to a specialized 

industrial site for cutting and temporary storage, as well as the transfer of scrap and metal waste to a 

specialized organization with the return of funds from alienation to the Federal budget are planned. 

The successful implementation of this pilot project will allow it to be used as a basis for 

implementing similar measures to clean up the water area and coastal zone on the territory of other 

subjects of the Russian Federation1023. 

The Ministry of defense also joined the work on eliminating accumulated environmental 

damage in the Arctic. In 2015, the Ministry of defense sent more than 170 military personnel to 

clean up the islands in the Arctic zone of the Russian Federation from environmental debris. Ten 

military units were engaged in demolishing old and dilapidated buildings and structures. They also 

carried out reclamation of the area1024. 

The regional environmental center of the Northern fleet also helps to assess the situation in 

the Arctic. Its task is to monitor and control compliance with Russian and international 

environmental legislation in the places troops' dislocation. In addition, the Russian defense Ministry 

created its own "road map", which includes the areas of basing of military units in the Far North. 

                                                             
1022 Fokin S. G. Elimination of objects of accumulated harm in the territory of the Arctic zone". URL: 

http://vniiecology.ru/ images/documents/doklad_SGFokina_01.03.2017%D0%A2.pdf (date of request: 03.03.2020). 
1023 Activities of the Federal state budgetary institution "VNII Ecology" in the framework of implementation of 

measures to eliminate accumulated harm to the environment on the territory of the Murmansk region // VNII Ecology: 

website. URL: http://vniiecology.ru/index.php/8-news/322-likvidatsiya-svalki-metallokon struktsij-neopoznannykh-

sudov-v-akvatorii-kolskogo-zaliva (date of request: 03.03.2020). 
1024 Analytical department // Council of the Federation of the Russian Federation: offic. website. URL: 

http://council.gov.ru/media/files/41d58bd72efd2e881a12.pdf (date of request: 03.03.2020). 
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According to this document, since 2015, the military must lick their Arctic towns and training 

grounds into shape1025. 

The military cleared the area of Otto Schmidt's Cape from garbage, and about 10 tons of 

various wastes were removed1026. From 2015 to 2019, 2847 tons of scrap metal were removed from 

Kotelny island, and 179 ha of the island's territory was cleared. In 2018, with the help of the 

Russian defense Ministry more than 3.5 thousand tons of scrap metal of the Islands of Kotelny, 

Wrangel, Novaya Zemlya Archipelago, and in Norilsk at the Alykel airfield were collected and 

exported1027. 

In accordance with the Order of the Ministry of natural resources and ecology of the Russian 

Federation no. 561 of 28.10.2016, the Federal state budgetary institution "VNII Ecology" is the 

departmental project office of this Ministry and manages, controls and monitors the implementation 

of the priority project "Clean country" by the subjects of the Russian Federation (hereinafter - the 

Project). The project contains three measures to eliminate accumulated damage on the territory of 

the Arctic zone of the Russian Federation: 

1. Elimination of accumulated damage in the Franz Josef Land Archipelago.  

2. Elimination of oil pollution in the water protection Zone of Kuznetsov Creek (Mezen 

district, Arkhangelsk region);  

3. Elimination of the tailings dam of the Kularsky gold-extracting factory of Ust-Yansky 

ulus (Republic of Sakha (Yakutia)).  

The goal of the project in the framework of the first activity during the work on the Franz 

Josef Land Archipelago is the reduction of the level of environmental pollution caused as a result of 

past economic and other activities. As noted earlier, within the framework of the project, the 

accumulated environmental damage on the Franz Josef Land Archipelago was eliminated during 

2012-2017. The total cost of the implementation of the event for the entire period of work was 1.4 

billion rubles. In the summer of 2019, a scientific project, directed at the study of the polluted areas 

of the specified Arctic territory was launched in the Franz Josef Land Archipelago. It is planned that 

this project will be implemented within three years1028. 

                                                             
1025 About the approval of the Regulation on environmental safety bodies of the Armed Forces of the Russian 

Federation [Electronic resource]: adopted by the Order of the Minister of defense of the Russian Federation on 

September 14, 2015. N 530. The document was not published. Access from legal-reference system "ConsultantPlus". 
1026 Analytical department. URL: http://council.gov.ru/media/files/41d58bd72efd2e881a12.pdf (date of request: 

03.03.2020). 
1027 State report "About the state of ... 2019. P. 321. 
1028 On the islands of the Franz Josef Land Archipelago, scientists are conducting researches on accumulated 

environmental damage for the first time // ARCTICINFO: offic. website. 2019. URL: http://www.arctic-
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The project to restore polluted lands of the water protection zone of the Kuznetsov creek in 

the Basin of the Mezen river in the Mezen district of the Arkhangelsk region was initiated due to 

the existing risks of harming the environment and the health of the local population. The works are 

performed by AO "Center for emergency-rescue and environmental operations" in accordance with 

the state contract no. 6 of June 2, 2017. The implementation of the project started in July 20171029. 

The total cost of the event is 15.6 million rubles, and 13.3 million rubles are planned to be allocated 

from the federal budget. As a part of the event, it is planned to eliminate 15 thousand tons of waste 

oil products and soil, contaminated with oil on the territory of 4 thousand square meters, and as a 

result, it will improve the environmental conditions of living for more than 3.5 thousand people1030. 

At the moment, the works under the project are not fully completed. Their completion is planned to 

take place in 2021. 

For 2019, it was planned to eliminate the tailings dam of the Kularsky gold extraction 

factory of Ust-Yansky ulus (Republic of Yakutia). The object is potentially dangerous because it 

contains ore processing and toxic substances. In total, it is planned to allocate 279.486 million 

rubles for the implementation of the project, including federal funding – 248.743 million rubles. 

The results include ensuring environmental safety of the tailings dam and land reclamation on the 

area of 12.3 hectares1031. At the moment, the completion date of the works has been moved to 

20211032. 

The fourth ecological expedition in the Arctic took place From July 13 to August 3, 2020. 

Volunteers have cleared 125 hectares and prepared more than 460 tons of metal for removal since 

the start of the eco-project in 2017. In the summer of 2020, volunteers held activities to clean up the 

territory of the former military unit of the USSR troops - collecting abandoned fuel barrels and 

                                                                                                                                                                                                          
info.ru/news/ekologiya/Na_ostrovakh_arkhipelaga _Zemlya_Frantsa_Iosifa_ uchenye_vpervye_provodyat_raboty_po 

_izucheniyu_nakopl/ (date of request: 01.03.2020). 
1029 Monitoring of the event implemented in the framework of the priority project "Clean country" on the territory of the 

Arkhangelsk region // VNII Ecology: website. 2017. 29 Aug. URL: http://vniiecology.ru/index.php/8-news/327-

monitoring-meropriyatiya-realizuemogo-v-ramkakh-prioritetnogo-proekta-chistaya-strana-na-territorii-arkhan gelskoj-

oblasti (date of request: 15.04.2020). 
1030 Russia's work on eliminating accumulated damage in the Arctic // RIA NOVOSTI: website. 2017.  URL: https: 

//ria.ru/spravka/20170329/1490892846.html (date of request: 03.03.2020). 
1031 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 320; Fokin S. G. Elimination of objects … URL: http://vniiecology.ru/images/documents/doklad_SGFokina_ 

01.03.2017%D0%A2.pdf (date of request: 17.04.2020). 
1032 In Yakutia, more than 1.5 billion rubles will be allocated for the regional project "Clean country" [Website]. 2019. 

18 Apr. URL: http://ysia.ru/v-yakutii-na-rekultivatsiyu-svalok-i-likvidatsiyu-hvostohranilishha-napravyat-bolee-1-5-

mlrd-rublej/ (date of request: 01.03.2020). 
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household waste on the coastline. In the course of the work, environmental monitoring of the 

island's territory was also carried out - samples of soil, water and bottom sediments were collected 

to track the restoration of the island's ecosystem. A team of volunteers cleared an area of 43 

hectares, prepared 130 tons of metal, 800 200-liter barrels from fuels and lubricants for removal, 

dismantled 1.5 km of a water pipeline (200 pipes), 1.5 km of a heating main and 5 km of fuel 

pipes1033. 

Environmental work was carried out for the first time at Kharasavey in the summer of 2020. 

A team of 8 people was engaged in cleaning the coastal line of the field, along which the walrus 

rookery is located during two weeks. The results of the expedition were: cleaning the territory of the 

former meteorological station of 300 hectares; collection of 180 tons of metal, including 3000 200-

liter barrels and 12 huge tanks; dismantling of one residential building of the weather station and 12 

other temporary buildings. All rubbish was stored at specially designated places on the coastline for 

subsequent disposal1034 

A separate item in the series of measures to eliminate negative harm from past and current 

economic and military activities can be identified the ensuring nuclear and radiation safety. The 

Murmansk region is the most dangerous and the highest priority in this regard, since there are the 

sites of the Federal state unitary enterprise RosRAO exactly there, where the tasks of handling spent 

nuclear fuel, radioactive waste and forming reactor compartments of disposed nuclear submarines 

(hereinafter – NPS) are solved.  

In 2017, a 12-year Russian-German project to reconstruct Sayda Bay was completed. A 

long-term storage facility for reactor compartments of disposed NPS and the center of 

conditioning and long-term storage of radioactive waste were put in commission. It is a powerful 

modern high-tech complex that is managed by the North-Western center for radioactive waste 

management (SevRAO), which is a part of the state corporation "Rosatom"1035. There are 118 

spent reactor compartments stored here exactly. The nuclear waste is planned to be stored for 

about 70 years at the long-term storage site, so that induced radiation comes out of it1036. When 

radioactivity disappears, the waste can be recycled and used for household and industrial needs.  
                                                             
1033 Eco-expeditions to the Vilkitsky Island and the Kharasaveyskoye field completed // Government of the Yamalo-

Nenets Autonomous Okrug: official website. 2020. 06 Aug. URL: https://www.yanao.ru/presscenter/news/47014/ (date 

of request: 24.08.2020). 
1034 Ibid. 
1035 Mikhailov A.  General cleaning: a modern workshop for air conditioning and storage of radioactive waste has been 

built in the Arctic [Electronic resource] / / Rossiyskaya Gazeta. 2017. no.117 (7283). URL: https://rg.ru/2017/05/31/reg-

szfo/v-zapoliare-postroen-sovremennyj-ceh-hraneniia-radioaktivnyh-othodov.html (date of request: 14.04.2020). 
1036 Example for Primorye: how the nuclear legacy of the cold war is being eliminated in the Arctic [Website]. 2019. 22 

Jan. URL: https://primamedia.ru/news/780022/?from=37 (date of request: 03.03.2020). 
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In 2017, the construction of a spent nuclear fuel (SNF) management complex in Andreev 

Bay was completed. SNF export is proceeding at a fairly high rate. It will continue until 2028. In 

total, starting from 2017 until the end of 2019, 15 trains with SNF were already removed1037. 

An important issue is the problem of disposal of nuclear submarines, surface ships with 

nuclear power units, nuclear technological service vessels and rehabilitation of coastal technical 

bases. Until 1998, ship repair and shipbuilding plants utilized no more than 3-4 nuclear submarines 

per year. This led to a build-up of boats to be disposed of at standstill points. In accordance with the 

Concept of national security of the Russian Federation, the acceleration of the rate of utilization of 

NPS, withdrawn from the Russian Navy was considered as a priority activity of the state in the 

environmental sphere1038. 

By the Resolution no. 518 of 28.05.1998 the Government of the Russian Federation 

identified the Ministry of Nuclear Energy of Russia as the state customer-coordinator of works on 

complex utilization of nuclear submarines. After a number of organizational changes, in 2013 these 

functions were transferred to the successor of the Ministry of Nuclear Energy –  the State 

corporation "Rosatom", which created the project office "Elimination of the Arctic nuclear 

legacy"1039. Currently, the works are carried out within the framework of the federal target program 

"Industrial utilization of weapons and military equipment of the nuclear complex for 2011-2015 and 

for the period up to 2020" with the subprogram "Industrial utilization of nuclear submarines, 

surface ships with a nuclear power unit, nuclear technological service vessels and rehabilitation of 

radiation-dangerous objects for 2011-2015 and for the period up to 2020"1040. As a result, during the 

implementation of the sub-program for 2019, more than 200 nuclear submarines that were 

withdrawn from the Russian Navy were utilized; an infrastructure to ensure the environmentally 

safe storage of reactor compartments of utilized nuclear submarines was created; long-term storage 

                                                             
1037 Another batch of SNF and RAO was sent from the temporary storage facility in Andreev Bay // Rosatom: offic. 

website. 2019. 17 Dec. URL: https://rosatom.ru/journalist/news/otpravlena-ocherednaya-partiya-oyat-i-rao-iz-punkta-

vremennogo-khraneniya-v-gube-andreeva/?sphrase_id=1146264 (date of request: 15.04.2020). 
1038 Disposal of nuclear submarines, surface ships with NPU, nuclear technological service vessels and rehabilitation of 

coastal technical bases // Comprehensive disposal of NPS: website. 2014. June 30. URL: http://nuclear-submarine-

decommissioning.ru/node/560 (date of request: 15.04.2020). 
1039 Kireeva A. Собственники затопленных и затонувших объектов … URL: 

https://bellona.ru/2017/03/20/sobstvennikov-zatoplennyh-obektov-naidut/ (date of request: 03.03.2020). 
1040 Analytical department. URL: http://council.gov.ru/media/files/41d58bd72efd2e881a12.pdf (date of request: 

17.04.2020). 
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facilities for reactor compartments were built; and the works on the elimination of nuclear 

technological service vessels are proceeding1041.                                                                       

Currently, the ship repair plant "Nerpa" is recycling the nuclear icebreakers "Siberia" and 

"Arctic", as well as the floating technical base "Lepse". Regarding the nuclear icebreaker "Siberia", 

it is planned that the completion date of the works is November 30, 2021. Regarding the icebreaker 

"Arctic", the plans are not completely clear, there is a possibility that the icebreaker will become a 

museum off the coast of St. Petersburg. The works on the disposal of "Lepse" should be completed 

in the summer of 2020. In addition to the icebreakers "Arctic" and "Siberia", there are two more 

icebreakers on the site of FGUP "Atomflot" that have received a decommissioning license - 

"Russia" and "Soviet Union". Preliminary terms of works on their utilization are 2020-2021 and 

2022-2023, respectively1042. 

In general, the works in this area is underway, which indicates a successful policy of the 

state to dispose of ships with nuclear power units. 

A significant issue is the issue of management of production and consumption waste in the 

Arctic zone of the Russian Federation. As of 2020, 6 regions of the Arctic zone — the Arkhangelsk 

and Murmansk regions, the Yamalo-Nenets Autonomous district, the Republic of Karelia, the 

Republic of Sakha (Yakutia) and the Krasnoyarsk territory - are among the subjects of the Russian 

Federation that have switched to a new waste management system1043. 

The Ministry of natural resources and ecology began developing and implementing a set of 

measures to create and develop an effective system for managing production and consumption 

waste in the Arctic zone of the Russian Federation in 2015. The work to improve the legislation in 

this area was carried out. In particular, changes to federal law no.458-FZ "About production and 

consumption waste" were made. For example, the creation of a Unified state information system of 

accounting of waste from the use of goods is envisaged; the powers of the Federation, its subjects, 

local self-government in the field of waste management and others are clarified. Made changes 

allow to improve significantly the regulation of activities in the field of waste management by 

                                                             
1041 Disposal of the "nuclear legacy": results of 2018 and plans for 2019 // Nuclear energy: website. 2019. March 20. 

URL: https://www.atomic-energy.ru/articles /2019/03/20/93414 (date of request: 15.04.2020). 
1042 This is how icebreakers die. How nuclear vessels are utilized in Russia // Complex utilization of NPS: website. 

2019. 11 Sep. URL: http://nuclear-submarine-decommissioning.ru/node/1219 (date of request: 27.01.2020). 
1043 Nagovitsyn R. R., Vasilieva A. M. Ensuring environmental safety in the Arctic zone of the Russian Federation. P. 

204; Formation of regulatory and legal conditions and functioning of the MSW management system // Regional 

operators and a new system of solid municipal waste management in the Russian Federation. 2019. no.7. 55 p. 
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empowering the subjects of the Russian Federation and introducing a system of economic 

incentives to improve the process of waste disposal1044. 

 Thus, from 2011 to the present time, the gradual implementation of measures aimed at 

reducing the environmental damage accumulated by past economic activities and minimizing the 

consequences of the negative impact of current economic activities carried out in the Arctic zone of 

the Russian Federation are being fulfilled. In connection with the policy of our state, focused on the 

socio-economic development of this region, the problem of production and consumption waste 

disposal will be quite acute in the near future. A positive aspect is the fact that the measures to clean 

up the region are actually being carried out. But at the same time, the implementation period of 

some measures is postponed to a later time, which generally has a negative impact on the ongoing 

state environmental policy in the Arctic. 

2. Creation of specially protected natural territories. 

Specially protected natural areas (hereinafter – SPNA) are plots of land, water surface and 

air space over them where natural complexes and objects that have special environmental, 

scientific, cultural, aesthetic, recreational and sanative significance are located and which were 

withdrawn by decisions of state authorities completely or partially from economic use and for 

which a special protection regime was established. These objects include state nature reserves, 

including biosphere reserves, national parks, nature parks, state nature wildlife preserves, natural 

monuments, dendrological parks, and botanical gardens1045. 

The creation of SPNA is an important direction of activity, necessary for ensuring 

environmental safety. These territories are intended for the conservation of populations of many 

rare and endangered species of animal and plant life.  

Currently, about 200 specially protected natural territories of federal and regional 

significance have been established and are functioning in the Arctic zone of the Russian Federation, 

with a total area of more than 60 million hectares, including the protected sea water area1046. 

On the territory of the Arctic zone of the Russian Federation as of 01.01.2019, about 35 

SPNA of federal significance were allocated, among which the share of state nature reserves was 

                                                             
1044 In the direction of the Arctic development. About the execution of the Action Plan for the implementation of the 

Strategy for the development of the Arctic zone of Russia and ensuring national security for the period up to 2020 // 

Marine news of Russia: website. URL: http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (date of request: 

01.03.2020). 
1045 About specially protected natural territories: feder. law of the Rus.  Federation of March 14, 1995 no. 33-FZ: in ed. 

feder. law of July 26, 2019 no. 253-FZ. // Collection of legislation of the Russian Federation. 1995. no. 12, article 1024. 
1046 In the direction of Arctic development. … URL: http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (дата 

обращения: 01.03.2020). 
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34.3 %, national parks - 20.0 %, natural wildlife reserves - 22.9 %, natural monuments - 11.4 %; the 

remaining categories of SPNA made up 11.5 % of the total number of SPNA of federal significance 

located on the territory of the Arctic zone of the Russian Federation1047. At the same time, the 

boundaries of 10 SPNA of federal significance include sections of the sea area1048. The total area 

(including the sea area) of SPNA of federal significance on the territory of the Russian Arctic in 

2018 amounted to about 28 million hectares, which corresponds to 7.5% of the land area of the 

Arctic zone of the Russian Federation. The largest area of the territory (6.6 million hectares 

including the sea area) belongs to the nature wildlife reserve "Novosibirsk Islands", created in 

20181049. 

At the regional level as of 01.01.2019, specially protected natural territories are represented 

by 5 natural parks, 54 state nature wildlife reserves, 97 natural monuments, and 39 SPNA of other 

categories1050. The total area of specially protected natural territories of regional significance is 287 

thousand square kilometers, including the protected sea water area – 0.02 million hectares1051. 

The most significant object of SPNA is the national park "The Russian Arctic". It is 

classified as a specially protected natural area of the 1st category according to the classification of 

the International Union for conservation of nature and natural resources. Its area is 1 426 000,0 ha. 

The nature reserve "Wrangel Island" is an object of the world cultural and natural heritage of 

UNESCO, which also indicates its special significance. Priority is also given to biosphere reserves 

of international significance, including the "Great Arctic", "Vodlozersky", "Lapland", "Central 

Siberian" and "Taimyr" reserves. There are also 79 key ornithological territories located within the 

Arctic zone of the Russian Federation, which cover the area of about 27 million hectares, and most 

of them are located in remote regions1052. 

The protected marine water areas are parts of a number of reserves (Great Arctic, 

Kandalakshsky, Komandorsky, Koryaksky, Kronotsky, Nenetsky, Wrangel Island), the national 

park "The Russian Arctic" and wildlife reserves ("Nenetsky", "Severozemelsky"), covering a total 

of about 10 million hectares, which is about 2% of the area of the continental shelf. At the same 

                                                             
1047 State report "About the state of ... 2019. Pp. 701-702. 
1048 About the state and problems ... 2019. P. 169. 
1049 State report "About the state of ... 2019. Pp. 701-702. 
1050 Specially protected natural areas of regional and local significance of the Russian Federation (reference book) in 2 

volumes / Ed. ed. R.I. Nazyrova, D.M. Outbreaks. T. I, book 1. M .; Simferopol: Business-Inform, 2019. 596 p.; 

Specially protected natural areas of regional and local significance of the Russian Federation (reference book) in 2 

volumes / Ed. ed. R.I. Nazyrova, D.M. Outbreaks. T. II. M .; Simferopol: Business-Inform, 2019. 592 p. 
1051 About the state and problems ... 2019. P. 169. 
1052 State report "About the state of ... Pp. 701-702. 
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time, the water area occupies a larger area than the land area at the reserves "Wrangel Island" and 

"Komandorsky"1053. 

In 2015, at the meeting of the Russian Security Council, it was decided to expand the 

network of Arctic specially protected natural territories and water areas1054. Thus, the Ministry of 

natural resources and ecology of the Russian Federation is working on the preparation of materials 

justifying the granting of the legal status of the state nature reserve of federal significance to the 

territories located on the Solovetsky islands archipelagos (Arkhangelsk region)1055. The nature 

reserve has not been created for 2020. 

In total, in the period up to 2020, in accordance with the Action Plan for the implementation 

of the Concept of development of the system of specially protected natural territories of federal 

significance for the period up to 2020 in the Arctic zone, the creation of state nature reserves 

Bolshoe Tokko (the Republic of Sakha (Yakutia)) and Bear islands (the Republic of Sakha 

(Yakutia)) and until 2019, the creation of the national parks of Khibiny (the Murmansk region) and 

Central Chukotka (the Chukotsky AO) were envisaged1056. Within the framework of the federal 

project "Conservation of biodiversity and development of ecotourism" by 2024 it is planned to 

create 3 more protected areas of federal significance within the Arctic zone of the Russian 

Federation: the Koigorodsky national park, the Kytalyk national park and the Laptevomorsky 

reserve1057. By 2020, "Bear islands" have the status of state nature wildlife reserve of the Republic 

of Sakha (Yakutia) (creation date 05.12.2014)1058; "Great Tokko" - the status of the state nature 

                                                             
1053 Stationary weather stations. SPNA on islands. The Northern sea route in the seas of the Arctic ocean. Military units 

[website]. URL: https://studbooks.net/1820230/geografiya /statsionarnye_meteostantsii_oopt_ostrovah_ 

severnyy_morskoy_put_moryah_severnogo_ledovitogo_okeana_voennye (date of request: 01.03.2020). 
1054 Koval V. P. Promotion of national interests ... Pp. 10-25. 
1055 Murad Kerimov: Russia's environmental policy in the Arctic can be called super-responsible // TASS: website. 

2017. 29 March. URL: http://tass.ru/opinions/interviews/4136330 (date of request: 03.03.2020). 
1056 About the approval of the Concept of development of the system of specially protected natural territories of federal 

significance for the period up to 2020: approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of 

December, 22 2011 no. 2322-R // Collection of legislation of the Russian Federation. 2012. no. 3, article 452; In the 

direction of the Arctic development. About the execution of the Action Plan for the implementation of the Strategy for 

the development of the Arctic zone of Russia and ensuring national security for the period up to 2020 // Marine news of 

Russia: website. URL: http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (date of request: 01.03.2020). 
1057 New protected areas in the Arctic will help protect rare and endangered wildlife objects // Ministry of Natural 

Resources of Russia: official. website. 2018. 07 Dec. URL: 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/novye_oopt_arktiki_pomogut_zashchitit_redkie_i_nakhodyashchiesya_pod_ugrozo

y_ischeznoveniya_obekty_zh/ (date of request: 23.09.2020). 
1058 Bear Islands // SPNA of Russia: website. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/Медвежьи-Острова-0 (date of request: 

23.09.2020). 
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wildlife reserve of the Republic of Sakha (Yakutia) (creation date 05.12.2014)1059; nature reserve 

"Laptevomorsky" - the status of "Perspective"1060; national park Central Chukotsky - the status of 

"Perspective"1061. For 2020, the Khibiny National Park in the Murmansk Region (date of creation – 

02.08.2018)1062, the Koigorodsky National Park (Komi Republic) (creation date – 12.07.2019),1063 

the Kytalyk National Park in the Sakha Republic (Yakutia) (creation date – 12.24.2019)1064 have 

been created out of the planned. This information suggests the violation of the terms of establishing 

the above-stated SPNA, which indicates a not quite effective state environmental policy in this area 

and insufficient control over the implementation of the planned activities. 

As for specially protected natural territories of regional significance, during the period from 

2014 to 2020, 4 natural parks have been established on the territories of the subjects of the Russian 

Federation that are parts of the Arctic zone: "Rybachy and Sredny peninsulas", "Korablekk" (the 

Murmansk region), "Northern Timan" (the Nenets AO) and "Polar-Uralsky" (the Yamalo-Nenets 

AO), with a total area of 902 576, 24 hectares (About the creation of a natural park of regional 

significance "Rybachy and Sredny Peninsulas: the Decree of the Government of the Murmansk 

region of 14.11.2014; About the creation of a natural park of regional significance "Korablekk": the 

Decree of the Government of the Murmansk region of 28.04.2017; About the creation of an 

integrated natural park of regional significance "Northern Timan": the Decree of the Administration 

of the Nenets Autonomous Okrug of 30.08.2017; About the formation of the nature park "Polar-

Uralsky": the Decree of the Government of the Yamalo-Nenets autonomous district of 31.07.2014), 

as well as 13 state nature wildlife reserves of regional significance: "Kaita" (the Murmansk region), 

"Keretsky" (the Republic of Karelia), "Vashutkinsky", "Pakhanchesky", "Khaipudyrsky" (the 

Nenets AO), "Syskano-Voikarsky" (the Yamalo-Nenets AO), "Kytalyk", "Sylgy-Ytar", "Bolshoye 

Tokko", "Undyulung", "Bear Islands" (the Republic of Sakha (Yakutia)), "Lebedinyi" and "Lake 

Elgygytgyn" (the Chukotka autonomous district), with a total area of 5 549 023, 25 hectares (About 

the creation of the state natural complex wildlife reserve "Kaita": the Decree of the Government of 

the Murmansk region of 14.11.2014; About the creation of the Keretsky state complex (landscape) 

nature reserve of regional significance in the Louhsky region: the Decree of the Government of the 
                                                             
1059 Bolshoe Tokko // SPNA of Russia: website. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/Большое-Токко (date of request: 

23.09.2020). 
1060 Laptevomorskiy // SPNA of Russia: website. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/ Laptevomorskiy (date of request: 

09.23.2020). 
1061 Central Chukotsky // SPNA of Russia: website. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/Центрально-Чукотский (date of 

request: 23.09.2020). 
1062 Khibiny // SPNA of Russia: website. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/Хибины (date of request: 23.09.2020). 
1063 Koigorodsky // SPNA of Russia: website. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/ Koigorodsky (date of request: 09.23.2020). 
1064 Kytalyk // SPNA of Russia: website. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/ Kytalyk-2 (date of request: 23.09.2020). 
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Republic of Karelia of 05.25.2017; About the creation of the Vashutkinsky state nature reserve of 

regional significance: the Decree of the Administration of the Nenets Autonomous Okrug of 

02.16.2018; About the creation of the state nature reserve of regional significance “Pakhancheskiy”: 

the Decree of the Administration of the Nenets Autonomous Okrug of 08.30.2017; About the 

creation of the state nature reserve of regional significance "Khaipudyrsky": the Decree of the 

Administration of the Nenets Autonomous Okrug of 08.30.2017; About the state nature reserve of 

regional significance "Syskano-Voikarsky": the Decree of the Government of the Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug of 27.02.2017; On the change in the category of resource reserves of republican 

significance "Bolshoye Tokko", "Kytalyk", "Bear Islands", "Pilka", "Sunnagino-Siliglinsky", 

"Sylgy-Ytar", "Tomporuk", "Tukulan", "Undyulyung", " Hamra "," Chabda "and" Ergezhey 

"(Suntarsky ulus) to the category of state nature reserves of the Republic of Sakha (Yakutia): the 

Decree of the Government of the Republic of Sakha (Yakutia) of 05.12.2014; About the creation of 

a specially protected natural area of regional significance, the state nature reserve "Lebedinyi": the 

Decree of the Government of the Chukotka Autonomous Okrug of 26.11.2015; About the creation 

of the state nature wildlife reserve of regional significance "Lake Elgygytgyn": the Decree of the 

Government of the Chukotka autonomous district of 21.10.2014)1065. 

Thus, recently only one nature wildlife reserve "Novosibirsk islands" and three national 

parks "Khibiny", "Koigorodsky" and "Kytalyk" have been created at the federal level in the Arctic 

zone of the Russian Federation; at the regional level – 17 new specially protected natural territories, 

as a result of which the total area of SPNA of regional significance has increased by 6 451 599, 49 

hectares. At the same time, 2 wildlife reserves with the total area of 241.9 thousand hectares were 

liquidated in Yamalo-Nenets autonomous district, and one natural monument of regional 

significance with the area of 11.8 thousand hectares was abolished in Chukotka autonomous 

district1066. Despite the elimination of some SPNA of regional significance, there is a tendency to 

increasing their number and area.  

In the near future plans of the country's leadership are the expansion of existing and the 

creation of new specially protected natural areas. At the same time, taking into account the 

developing economic activity, including on the continental shelf of the Arctic zone of the Russian 

Federation, it is advisable to think about creating new specially protected natural water areas 

                                                             
1065 VoronchikhinaD. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 321. 
1066 In the direction of the Arctic development. About the execution of the Action Plan for the implementation of the 

Strategy for the development of the Arctic zone of Russia and ensuring national security for the period up to 2020 // 

Marine news of Russia: website. URL: http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=58571 (date of request: 
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(SPNWA). In addition, the planned activities for the creation of SPNA and SPNWA should be 

carried out in time, within the stipulated time frame. 

3. Prevention of accidents and emergencies in the Arctic. 

Measures to prevent accidents and other emergencies in the Arctic region concerning the 

Ministry of emergency situations (EMERCOM) of Russia are held regularly. The efforts to increase 

the technological safety of production processes, equipment reliability, and upgrade of production 

assets, improve systems of technological control and diagnostics, and others are being made, special 

programs are being developed, meetings at various levels are being held, and practical actions to 

eliminate emergency situations are being worked out1067. 

For example, in 2018, in the Western sector of the Arctic, on the Murmansk-Dudinka 

section, a navigation equipment system was created that provides year-round navigation. For 2019, 

7 control and correction stations of the marine differential GLONASS subsystem are operating in 

the waters of the NSR, on the islands of Andrey, Stolbovoy, Kamenka, Oleniy; Cape Sterlengov; 

the Indigirka river and the Ob Bay. In order to strengthen the provision of emergency preparedness, 

as well as to compensate for the risks of possible spills of oil and petroleum products, there are 4 

functioning points of forward deployment of emergency equipment and OSR equipment in the ports 

of Dixon, Tiksi, Pevek, and Provideniya. The first Arctic center for remote sensing of the Earth of 

the State Corporation "Roscosmos" operates on the basis of the Ministry of emergency situations of 

Russia in the Murmansk region1068. 

Since 2015, EMERCOM of Russia is working to create an interregional system for 

monitoring and eliminating emergencies in the Arctic. It should include 10 emergency-rescue 

centers located in such human settlements as Murmansk, Arkhangelsk, Naryan-Mar, Vorkuta, 

Nadym, Dudinka, Tiksi, Anadyr, and Provideniya, which are the largest industrial and scientific 

centers in the Russian Arctic1069. For 2019, there are 7 functioning Arctic formations of the 

Emercom of Russia, including: the Arctic rescue training and research center "Vytegra" (the 

Vologda region); 6 Arctic comprehensive emergency-rescue centers (ACERC) and teams: 

Arkhangelsk ACERC ( Arkhangelsk), Murmansk ACERC ( Murmansk), Nenets ACERC ( Naryan-

                                                             
1067 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 321; About the state and problems ... 2017. Pp. 185-201. 
1068 State report "About the state of protection of the population and territories of the Russian Federation from natural 

and man-made emergencies in 2018". M.: EMERCOM of Russia. Institute for Civil Defence and Emergencies, 2019. P. 

139. 
1069 About the state and problems ... 2017. Pp. 185-201. 
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Mar), Vorkuta ACERC ( Vorkuta), the Dudinka Arctic search and rescue team ( Dudinka), Yakutsk 

ACERC ( Yakutsk) with Arctic search and rescue units in the village Chersky, Nizhneyansk1070. 

At the same time, the measures that are developed and implemented to prevent emergencies 

annually are not enough. According to EMERCOM of Russia, the frequency of emergencies 

leading to loss of people's lives is 10-100 times higher than in economically developed countries, 

which is due not only to technological shortcomings or human factors, but also to the natural and 

climatic conditions of the Arctic1071. 

In this regard, it would be necessary to develop measures to reduce natural and man-made 

risks and improve measures to ensure environmental safety in the Russian Arctic as a whole, 

including by creating a system of integrated emergency response. 

4. Prevention of dangerous hydrometeorological phenomena, adaptation to climate changes. 

Hazardous natural hydrometeorological events include destructive winds, heavy rains, 

snowfalls, extreme heat, severe frosts, wildfires, abnormally hot weather and other phenomena, the 

impact of which can lead to loss of life and cause significant damage to economic sectors1072. 

 Recently, due to climate changes, which is particularly evidently manifest in the Arctic, the 

number and intensity of dangerous hydrometeorological phenomena has been increasing. Thus, in 

2018, the temperature regime in the Arctic zone of the Russian Federation was higher than normal 

by 2.54° C. The winter and autumn seasons of 2018 were the warmest during the observation period 

since 1938. At the same time, the maximum warming for 1976-2018 occurred in the Eastern sector 

of the Russian Arctic: 0.81°C/10 years (0.69°C/10 years in total for the Arctic zone of the Russian 

Federation)1073. In June 2020, the temperature of 38 °C was recorded in Verkhoyansk. This is the 

highest figure for the Arctic in the history of meteorological observations: the last record was 

recorded in Alaska in 1915 - also 38 °C1074. Rising air temperatures lead to forest fires. Thus, in the 

summer of 2019, the intensity of fires in the Arctic reached an unprecedented level. According to 

the Aerial Forest Protection Service, 3 million hectares of forest burned in Siberia, including in the 

Arctic. Large-scale forest fires accelerated the melting of ice in Greenland and the Arctic1075. In 
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June 2020, fires in the Arctic released 59 million tons of carbon dioxide1076, which is the main 

greenhouse gas, into the atmosphere. According to the Russian Federal Forestry Agency, at the 

beginning of August 2020, 2.7 million hectares of forest located in hard-to-reach and remote areas 

of eastern Russia beyond the Arctic Circle were engulfed in fire1077, which also led to the 

acceleration of ice melting. According to the press service of the Ministry of Natural Resources of 

the Russian Federation, the damage from forest fires in 2019 in Russia was estimated at 15 billion 

rubles1078. Accordingly, provision of timely warning of dangerous hydrometeorological phenomena 

is one of the priority tasks of the state. 

 Roshydromet is a body that provides executive authorities of the Russian Federation's 

constituent entities, businesses, military and scientific institutions, as well as the population with 

information about the actual and projected state of the environment, its pollution, emergency 

information about natural hazards, sudden changes in weather and environmental pollution. In the 

Arctic zone of the Russian Federation, this activity of Roshydromet is the most relevant. The 

Murmansk, Severnoye, Ob-Irtysh, Yakutsk and Chukotka departments for hydrometeorology and 

environmental monitoring and the Federal state budgetary institution "Arctic and Antarctic research 

Institute" directly provide the above-mentioned information in the Arctic region of the Russian 

Federation1079.   

The observation network of Roshydromet includes various posts, stations, and laboratories. 

In general, the current system of providing hydrometeorological information and monitoring 

environmental pollution in the region meets the current needs of the economy for information about 

the state of the Arctic environment. However, the set tasks of active socio-economic development 

of the Arctic zone of the Russian Federation cause the need to increase the volume, quality, 

quantity, completeness and reliability of the provided actual and predictive, including emergency, 

information about the state and pollution of the Arctic natural environment. In this regard, further 

                                                             
1076 Ponomarenko N. Fires in the Arctic led to record carbon emissions // plus-one: website. 2020. 08 July. URL: 

https://plus-one.ru/news/2020/07/08/pozhary-v-arktike-priveli-k-rekordnym-vybrosam-ugleroda-v-atmosferu (date of 

request: 24.08.2020). 
1077 Forest fires in the Arctic. What is their true scale? // BBC: official website. 2020. 05 Aug. URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-49241145 (date of request: 24.08.2020). 
1078 The Ministry of Natural Resources and Environment estimated the damage from forest fires in 2019 at 15 billion 

rubles // TASS: website. 2019. 17 Dec. URL: https://tass.ru/v-strane/7362573 (date of request: 24.08.2020). 
1079 Information materials for the Internet conference "Current issues of environmental protection and environmental 

safety in the Arctic region of the Russian Federation [Electronic resource]. URL: 

http://council.gov.ru/media/files/41d5960b8a4b5810f737.pdf (date of request: 03.03.2020). 
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modernization of research equipment and the introduction of autonomous monitoring tools should 

be considered1080.  

Research expeditions are conducted to obtain complete and reliable data on climate changes 

in the Arctic. In 2018, it was planned to conduct 2 expeditions to explore the high-latitude Arctic, 

including in the Svalbard archipelago1081. Both expeditions were successfully carried out. In 2019, 

hydrographic group operating in the complex expedition of the Northern fleet in the archipelago 

Franz-Joseph, confirmed the opening of five islands located in the Bay Vize on the West, Kara, 

maritime coast of the North island of Novaya Zemlya in the area near the Vylki glacier (Nansen). 

The area of the objects varies from 900 to 54,500 sq. m. From July 16 to August 2 of 2019, within 

the framework of the program "Transarctica–2019" and the 12th scientific and educational 

expedition "Arctic floating university", the research vessel "Professor Molchanov" conducted an 

expedition in the waters of the White and Barents seas, on the islands of Vaygach and Sosnovets, as 

well as on the territory of the polar hydrometeorological station MG-2 Bely Nos. The organizers 

were the Federal State Budgetary Institution "Severnoye UGMS" and the Northern (Arctic) Federal 

University n.a.  M. V. Lomonosov1082. 

In order to resume and develop complex observations in the high-latitude Arctic, previously 

performed on drifting ice, from 2018  Rosgidromet started implementing an innovative project for 

the design and construction of an ice-resistant self-moving platform "North pole"1083. 

The positive aspect is that based on the provisions of the Federal space program of Russia of 

2016-2025, Roscosmos (VNIIEM, NPO named after S. A.  Lavochkin) and Rosgidromet (SRC 

"Planeta") are currently creating hydrometeorological space complexes (SC) "Meteor-ZM", 

"Electro-L", "Arctic-M". The future space complex "Arctic-M" should include two spacecraft in 

highly elliptical "Molniya" type orbits with a payload similar to the "Electro-L" series spacecraft. 

These space complexes will monitor climate changes in the Arctic region, dangerous 

hydrometeorological and geophysical phenomena, emergencies at industrial facilities operating in 

the Arctic, and instantly transmit data to the necessary state bodies for making urgent and effective 

                                                             
1080 Ibid. 
1081 About the approval of the state program of the Russian Federation "Environmental protection" for 2012-2020: 

approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 no. 326. 
1082 Zhuravel V. P. The Arctic in 2019: international and national aspect (issues of international cooperation and 

security). Pp. 105-120. 
1083 State report "About the state of ...  P. 714. 



360 
 

decisions1084. The launch of the first meteorological spacecraft "Arctic-M" is scheduled for the end 

of 20201085. 

Other activities in this area are not actually carried out. 

By the third quarter of 2021, a sectoral plan for adaptation to climate changes in the Arctic 

zone of the Russian Federation should be developed and approved.1086 Time will tell whether it will 

be approved by the deadline or not. 

Thus, at present, the study of problems of climate change and its consequences is not given 

enough attention in our country. New hydrometeorological stations and posts have not yet been 

created and old ones have not been modernized in the Arctic yet. Although at the moment, both 

government agencies and scientific institutions, companies working in the Arctic conditions, and 

the local population need up-to-date, complete and reliable information about the level of 

environmental pollution in the Arctic, as well as about the ongoing climate changes in this region. 

This kind of information is key to ensuring effective and rapid socio-economic development of this 

region, which is included in our country's plans. Accordingly, it would be necessary to create or 

modernize hydrometeorological stations and posts in the Arctic, introduce autonomous monitoring 

tools, improve research equipment, organize research expeditions, conduct a detailed inventory and 

assessment of climate changes occurring in the Russian Arctic and their possible consequences, 

provide measures to adapt to climate changes, and analyze the positive and negative aspects for the 

economy and population of the region. 

 5. International cooperation. 

International cooperation is an important element of effective work in the sphere of ensuring 

environmental safety and protecting the natural environment, which is actively developing in our 

country both on a bilateral and multilateral basis1087.  

It has been particularly intense since the early 1990s. Thus, in 1991, the European Union 

signed the technical assistance program aimed at improving the nuclear safety of nuclear power 

                                                             
1084 Asmus V. V. Current state and prospects of development of domestic satellite observation systems for 

hydrometeorological and oceanographic purposes / V. V. Asmus [et al.] // Atmospheric radiation and dynamics 

(MSARD – 2017): theses of the international symposium. Saint Petersburg, 2017. Pp. 13-14. 
1085 Kozlovsky V. For those wishing to move to the Arctic, a system of preferences have been developed // profile: 

website. 2020. May 18. URL: https://profile.ru/news/economy/zhelayushhim-pereexat-v-arktiku-razrabotali-sistemu-

preferencij-313678/ (date of request: 23.05.2020). 
1086 About the approval of the national action plan for the first stage of adaptation to climate changes for the period up to 

2022: approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of December 25, 2019 no. 3183-R. 
1087 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 321. 
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361 
 

plants and other civil nuclear installations in Russia1088. In 1992, a framework Agreement was 

signed with the United States, which provided for cooperation between the two countries in the 

framework of the "Joint threat reduction" and "Nanna-Lugar" programs. As a result, the USA 

helped Russia to dispose of 25 strategic nuclear submarines1089. 

In 2003, the framework Agreement on a multilateral nuclear environmental program in 

Russia was signed. It contains a legal frameworks for cooperation in the sphere of safe management 

of spent nuclear fuel and radioactive waste, disposal of nuclear submarines and nuclear icebreakers 

in the North-West of Russia1090. 

In 2003, the agreement with Japan on the disposal of the nuclear submarine of "VICTOR-

III" class at the Far Eastern plant "Zvezda" was signed. In 2007, the disposal was successfully 

completed1091. In 2004, the contracts with Norway for the disposal of two multi-purpose nuclear 

submarines were executed1092. In 2008, the contract with Canada for the disposal of three nuclear 

submarines at the FGUP "Zvezdochka" was signed1093. 

In the first decade of the XXI century, jointly with the USA, Norway and Great Britain the 

projects on environmental issues in the Arctic were implemented, aimed at ensuring radioecological 

safety in the management of spent nuclear fuel (SNF) and radioactive waste (RW), that is formed 

during the disposal of nuclear submarines1094.  

In addition, Russia, Finland and Norway implemented a three-year project in 2011 to 

monitor and study radiation safety risks in the Euro-Arctic region1095.           

                                                             
1088 Maltsev A. V. Utilization of nuclear submarines in the North-West of Russia: experience and prospects of Russian-

British cooperation [Website]. URL: http://www.wpec.ru/text/200706091015.htm (date of request: 03.03.2020). 
1089 Koval V. P. Promotion of national interests ... P. 21. 
1090 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 322; Maltsev A. V. Disposal of nuclear submarines … URL: http://www.wpec.ru/text/200706091015.htm (date of 

request: 03.03.2020); Voronchikhina D. N. The Arctic Council ... P. 322. 
1091 Koval V. P. Promotion of national interests ... P. 21. 
1092 Norway intends to continue participating in the financing of the 

 program for the disposal of Russian nuclear submarines [Website]. 2004. 23 Jan. URL: 

http://forums.airbase.ru/2004/02/t23065_7--utilizatsiya-ushakova.html (date of request: 15.04.2020). 
1093 "Pike" will be made into a "canadian". "Zvezda" will receive a billion rubles for the disposal of submarines // 

Kommersant: website. 2008. February 13. URL: https://www.kommersant.ru/doc/852522 (date of request: 15.04.2020). 
1094 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

Pp. 321-322; Koval V. P. Promotion of national interests ... P. 21. 
1095 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

Pp. 321-322; Norwegian-Finnish-Russian cooperation on nuclear and radiation safety // Bellona: website. 2011. 17 Oct. 

URL: https://bellona.ru/2011/10/17/norvezhsko-finsko-rossijskoe-sotrudn/ (date of request: 15.04.2020). 
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362 
 

Effective international cooperation activities are carried out within the framework of the 

IAEA. In October 2013, the International conference on the safety of radioactive sources was held 

on the initiative of Russia—the United States—the IAEA, and the code of conduct on the safety and 

security of radioactive sources was approved1096. Due to this, the complexes for disposal of nuclear 

submarines and surface ships with nuclear power plants were created in Russia, which were able to 

carry out the disposal process quickly and safely.                      

In 2015, Minatom of Russia and the Ministry of economy of Germany signed an agreement 

on realization of joint project on creation in the Sayda Bay (the Murmansk region) on the basis of 

FGUP "SRZ "Nerpa" complex for formation of single-compartment reactor units of disposed NPS, 

their transportation and long-term storage. The total amount of funding for the creation of the 

complex was about 200 million euros1097. In 2017, the contract was fulfilled1098. 

In addition to multilateral and bilateral agreements aimed at improving the level of nuclear 

and radiation safety, it should also be noted that there are international agreements aimed at 

protecting the fragile and unique ecosystem of the Arctic, the flora and fauna of the Arctic region. 

Thus, in July 2015, a number of countries, including Russia, the United States, Norway, Canada and 

Denmark, signed an agreement to ban fishing in the international waters of the Arctic1099. In 

September 2015, the agreement between Russia and Germany to implement a joint project to 

develop a network of SPNA in the Northern regions was reached1100. In August 2018, Russia, along 

with Denmark, Canada, Norway, the United States, China, Iceland, Japan, the Republic of Korea, 

the European Union, signed an Agreement on the Prevention of Unregulated Fishing on the High 

Seas in the Central Arctic Ocean1101. 

                                                             
1096 International conference on ensuring the safety and security of radioactive sources during their life cycle // Website 

on nuclear safety issues: website. 2013. 11 Nov. URL: https://www.uatom.org/ru/2013/11/11/mezhdunarodnaya-
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The complex nature of the Arctic problems has led the world community to understanding 

that it is easier to solve the existing environmental and climate challenges in the region, as well as 

to implement individual national interests in the Arctic with joint efforts. Despite all the efforts 

being made, neither state is able to insure the preservation the natural resources of the unique Arctic 

region alone. At the same time, the problematic of environmental safety and protection of the 

unique natural environment of the Arctic region is a priority for any Arctic country1102. For 

example, the Swedish Arctic Strategy includes environmental protection among national priorities 

in the Arctic1103. The Norwegian Arctic strategy pays special attention to environmental safety and 

its aspects, such as climate change, pollution of the Arctic territories, and rising water levels in the 

world's oceans. The state ensures strict compliance with high environmental standards1104. Similar 

provisions are spelled out in the Arctic strategy of the USA and in the Canadian Arctic Strategy1105. 

That is why it is so important to establish an active and productive dialogue between all countries, 

not only in the Arctic region, but also in the world as a whole1106.  

Thus, at present, the Arctic zone is considered by the leadership of our country as an 

independent object of state policy of the Russian Federation. In the last ten years, a number of 

strategic documents have been adopted that regulate the socio-economic development of the Arctic 

region of the Russian Federation, and a specialized state body has been created, which indicates the 

increased role of the Arctic in Russia's implemented policy at the moment, as well as in the planned 

one in the near future and in the distant prospect. Environmental policy has a special place in 

Russia's Arctic management.  

There is a huge array of problems related to environmental safety and the need to protect the 

unique natural environment of the region of the Arctic. Most of these problems were caused by past 

economic activity; its negative consequences are so great that, together with climate changes, they 

threaten the Arctic flora and fauna, as well as the local population living in this region, especially 

the indigenous peoples of the North. 

Of course, there are ongoing measures in the sphere of ensuring environmental safety of the 

Russian Arctic zone in our country. In particular, the leadership of our country pays special 

                                                             
1102 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 
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1103 Sweden’s strategy for the Arctic region / Government Offices of Sweden. XGS Grafisk Service, 2011. P. 23. 
1104 Gutenev M. U., Konyshev V. N., Sergunin A. A. Norway's Arctic vector: continuity and innovations // Modern 

Europe. 2019. no.4. P. 113.  
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1106 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 
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attention to eliminating accumulated damage and minimizing damage from current economic 

activities in the region. On this direction, since 2011 and up to the present, quite effective practical 

work has been carried out. Thus, many islands of the Arctic ocean have already been cleared of 

waste from production and consumption, and the main part of nuclear submarines has already been 

disposed of. EMERCOM measures are being implemented: during 4 years (2015-2019), 7 Arctic 

formations of the EMERCOM of Russia were formed. International cooperation is developing. 

Quite a large number of documents have been adopted, both directly and indirectly, 

concerning environmental protection and ensuring environmental safety in the Arctic region. 

However, most of these documents are either strategic (concepts and strategies contain only general 

abstract provisions) or programmatic in nature. There are no special legal regulations on the 

protection of the Arctic environment in the normative legal acts that would take into account the 

specifics of its natural and climatic conditions. There is lack of clear and specific measures to 

protect the Arctic environment in the content part of the documents.  

A major drawback is the lack of full, comprehensive control over the implementation of the 

provisions of the documents regulating relations in the sphere of ensuring environmental safety of 

the Russian Arctic region, in practice. This is evidenced by non-compliance with the deadlines for 

the planned works and their postponement to later dates, which suggests that it is advisable to 

strengthen control over the implementation of planned works and tighten sanctions for their late 

completion. It is likely that by 2021-2025, all planned activities will not be fully implemented. The 

author believes that this circumstance is due to the lack of a state body whose main function would 

be to monitor the timely and effective implementation of all planned environmental activities in the 

Arctic zone of the Russian Federation.  

In addition, when conducting the research, the author faced the problem of lack of reporting 

on the results of the accomplished work: reports of executive authorities, scientific institutions that 

perform works on state orders. It seems that it is appropriate to publish annual reports based on the 

results of environmental carried out activities for public access. Such information is open access 

information, and therefore it should be placed on the Internet. 

There are many direct environmental problems, as well as organizational and legislative 

gaps in the Arctic zone of the Russian Federation. To implement an effective environmental policy 

in the Arctic, our state should pay attention to improving the management and legal basis for 

resolving issues in the field of environmental safety. 

Ways of optimizing the Russian system of environmental safety in the Arctic region will be 

discussed in detail further. 
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2.3. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of 

the state policy in the Arctic zone of the Russian Federation 

 

 

 

Currently in the conditions of a tense political situation in the international arena, the 

increased attention of the majority of economically developed countries to the Arctic region, to the 

minerals that lie on this territory, and the increasing importance of the Northern sea route, it is 

extremely important to successfully and quickly socio-economically develop the Russian Arctic. 

For this, efforts and funds at all levels of administration, including at the municipal level should be 

mobilized. Effective interaction between federal authorities, authorities of Federal subjects and 

municipalities is the key issue in this case. In particular, inter-municipal cooperation of local self-

government bodies of the regions that are part of the Arctic zone of the Russian Federation has a 

great significance. It concentrates efforts and resources for fruitful resolution of local issues, 

protection of common interests, and better interaction with regional and federal authorities. Today, 

there is a tendency to increasing the role of inter-territorial relations at the level of Arctic 

municipalities. 

 The main inter-municipal institution in the Russian Arctic is the Association "Arctic 

municipalities" (hereinafter – the Association). The initiative to create the Association came from 

the head of the municipality (hereinafter – MO) "Severodvinsk", Gmyrin M. A. At the end of 

December 2014, Gmyrin M. A., the head of MO "Primorsky municipal district", Rudkina V. A.,  

and the head of MO "Zapolyarny district", Mikheev A. L. signed a founding agreement on the 

creation of the interregional association of urban regions and municipal districts of the Arctic zone 

of the Russian Federation - the Association "Arctic municipalities". In February 2015, the 

Association was registered in the Department of the Ministry of justice of the Russian Federation 

for the Arkhangelsk region and Nenets Autonomous district. Gmyrin M. A., the Mayor of 

Severodvinsk, was elected as the Chairman of the Association1107.  

 The proposal to create this Association was announced by the Governor of the Arkhangelsk 

region, Orlov I. A., at the V international forum "For the glory of the fleet and the Fatherland" in 

                                                             
1107 About the Association // Association "Arctic municipalities": website. URL: http://www.aamun.ru/ (date of request: 

15.04.2020); VoronchikhinaD. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state 
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Arkhangelsk in October 20141108. The need to create the Association "Arctic municipalities" 

(hereinafter - the Association) had been previously indicated by the Security Council of the Russian 

Federation1109. The initiative to establish the Association was also supported by the Russian 

Government and the State Commission on issues of Arctic development1110. 

The Association's governing bodies are the General Meeting of the Association's members, 

the Association's Governance, and the Executive Director1111. 

 The Association was created to organize cooperation and promote sustainable socio-

economic development of the territory of the Arctic zone of the Russian Federation1112. The subject 

of the Association is the unification of municipalities of the Arctic zone of the Russian Federation 

for the protection and representation of their interests. The goals include: promoting the 

development of local self-government in the Arctic zone of the Russian Federation; developing 

inter-municipal and inter-regional cooperation in the economic, scientific, technical and cultural 

spheres, exchanging experience, and strengthening good-neighborly relations; coordination of 

interaction of municipalities with federal and regional state authorities, international organizations, 

authorities and local self-government bodies of foreign states on issues affecting the living 

conditions of the population and socio-economic development of the Arctic zone, development of 

proposals for improving legislation; coordination of efforts of municipalities aimed at implementing 

state programs and strategies of the development of the region1113. All the functions of the 

Association come down to helping local governments of the Arctic territories in implementing an 

effective municipal policy in the field of socio-economic development of the Russian Arctic1114. 
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Thus, the Association acts as a platform for constructive dialogue among various levels of 

government, public associations and citizens. The Association's activities are coordinated by the 

Severodvinsk Administration1115. 

For 2020, the Association includes: MO "City of Arkhangelsk", MO "City of Novodvinsk", 

MO "City district "New Earth", MO "Mezensky municipal district," MO "Onezhsky municipal 

district", MO "Primorsky municipal district", MO "Severodvinsk" (7 MO of the Arkhangelsk 

region); MO "Taimyrky Dolgan-Nenetsky municipal district," MO "Turukhansky district" (2 MO of 

the Krasnoyarsk region); MO "Kandalakshsky district", MO "Polar zori" (2 MO of the Murmansk 

region); MO "Municipal area "Polar region", MO "Urban district "City of Naryan-Mar" (2 MO of 

the Nenets Autonomous district); MO "City of Vorkuta" (1 MO of the Republic of Komi); MO 

"Allaikhovsky ulus (district)", MO "Anabarsky national Dolgano-Evenkiisky (ulus) district", MO 

"Bulunsky district", MO "Nizhnekolymsky district", MO "Ust-Yaansky ulus (district)" (5 MO of 

the Republic of Sakha (Yakutia)); MO "Anadyrsky municipal district" (1 MO of the Chukotka 

Autonomous district); MO "Yamal'skiy district" (1 MO of the Yamalo-Nenets Autonomous 

district); MO "Kemsky municipal district" (1 MO of the Republic of Karelia)1116. 

In total, the Association includes more than 122 urban districts, urban and rural settlements 

from the Kola Peninsula to Chukotka. They represent the interests of more than 918 thousand 

people, which is more than 38% of the population of the Arctic zone of the Russian Federation1117. 

The Arkhangelsk region takes the initiative in solving issues related to the implementation of the 

Association's activities, more than other Arctic regions of the Federation. 

 The first meeting of the Association Arctic municipalities was held on February 11, 2016 in 

Severodvinsk, the Arkhangelsk region. At the meeting, the vector of development of the 

Association was defined1118, similar problems of all Northern regions were identified, issues that are 

relevant for many residents of the Northern territories were raised, and new members of the 

organization were admitted to the Association's membership. Their number tripled1119. It was 
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planned that the results of the practical activities of the Association Arctic Municipalities would be 

used in the work of the State Commission on issues of Arctic development1120. 

The first international public event attended by representatives of the Association within the 

framework of the Forum of Arctic municipalities (hereinafter - the Forum) is the IV International 

Arctic forum "Arctic – territory of dialogue", which was held on March 29-30, 2017 in 

Arkhangelsk1121. The Forum gathered about 200 participants, including more than half were the 

heads of cities and settlements of the Arkhangelsk, Murmansk regions, the Republics of Yakutia 

and Komi, the Krasnoyarsk territory, the Nenets Autonomous district and the Chukotka 

Autonomous district. The event discussed issues of creating comfortable conditions for living and 

working in the Arctic region, ensuring the environmental safety of the territory, preserving the 

environment, rational nature management aimed at protecting and preserving the native habitat and 

traditional way of life of indigenous peoples of the Arctic1122, the issues of the construction of the 

"Belkomur" railway line and the associated deep-water section of the port of Arkhangelsk, and the 

construction of the railway Vorkuta — Ust-Kara, tourism development, fuel supply and waste 

collection were considered, the recommendations to amend the Water code of the Russian 

Federation and regulations governing helicopter flights were made1123. 

As a result, a resolution was adopted, one of the provisions of which was a proposal to 

include representatives of municipalities in the State Commission on issues of Arctic 

development1124. Subsequently, this resolution was sent to the Government of the Russian 

Federation, the State Duma of the Russian Federation and the Federation Council of the Russian 

Federation. Most of the issues raised were considered by committees of the Federal Assembly of 

the Russian Federation1125. 
                                                             
1120 Gmyrin M. A. Top officials of the Russian Arctic: "The Association "Arctic municipalities" —  to protect the 

interests of the population" // Arctic and North. 2015. no. 19. Pp. 17-23). 
1121 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 804; The Arctic forum in Arkhangelsk gathered more than 2,400 participants 

on its site // lenta.ru: website. 2017. 03 Apr. URL: https://lenta.ru/pressrelease/2017/04/03/bigarctika/ (date of request: 

03.03.2020). 
1122 Orlov I. A. The Arkhangelsk region: realities and prospects of development // Current state and prospects of socio-

economic development of the Arkhangelsk region: analytical bulletin. 2017. no. 14 (671). P. 23. 
1123 Atroschenko M. Heads of Arctic municipalities ask to speed up the development of the law on the AZRF 

[Electronic resource] // IA Region 29. 2017. URL: https://region29.ru/2017/03/29/58db70862817 ca063b00834d.html 

(date of request: 03.03.2020). 
1124 Resolution of the Forum of Arctic municipalities of 29.03.2017 // Administration of Severodvinsk: website. URL: 

http://www.severodvinsk.info/?idmenu=421&item=385 (date of request: 03.03.2020). 
1125 Shevtsova N. Here, at the edge of hope [Electronic resource] // Northern worker. 2018. URL: 

http://nworker.ru/2018/02/26/15663.html (date of request: 03.03.2020). 
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In March 2019, the II Forum of Arctic municipalities was held within the framework of the 

V International Arctic forum1126 "Arctic-the territory of dialogue". Topical issues of socio-economic 

development of the Arctic territories were discussed at the forum sessions. The participants of this 

event discussed the problems of development of rural and urban municipalities of the Arctic zone in 

accordance with the national state and regional strategic programs, talked about transport 

accessibility, highlighted issues of improving the quality of life of the population, considered 

support measures, and shared best practices of the participation of residents of the region in 

infrastructure projects. In addition, the Forum of Arctic municipalities addressed the topics of small 

and medium-sized businesses, medical support, education and development of human resources of 

the Arctic, as well as the needs and initiatives of the population of the Russian Arctic. The issues of 

tourism development in the Arctic were also discussed, and the subject of preserving the 

environment of this strategically important region of the country was raised1127. 

As a result of the II Forum of Arctic municipalities, the resolution was adopted that states 

the need to develop and adopt a Federal law "About the development of the Arctic zone of the 

Russian Federation", in particular, and to implement special legal regulation of activities in the 

Arctic, as a whole1128. 

Currently, the Association of Arctic municipalities has prepared legislative initiatives, 

including the Law on the Arctic, and proposals to change existing laws, in particular, the Water 

code of the Russian Federation1129. The issue of population outflow from the Arctic territories of the 

Russian Federation is under the Association's control. Benefits and incentive payments that are used 

for employees working in the Arctic zone of the Russian Federation are in the focus of the 

authority's attention1130. Such work is carried out by the Association in order to analyze the 

measures taken by municipalities to reduce the outflow of people from the North, create favorable 

conditions for their life and work. 

                                                             
1126 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 804. 
1127 II Forum of Arctic municipalities // Komsomolskaya Pravda: website. 2019. March 20. URL: 

https://www.spb.kp.ru/daily/26956.4/4009281/ (date of request: 03.03.2020). 
1128 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 805; Stolnikov V. Initiatives of Arctic municipalities // Invest-foresight: 

electronic journal. 2019. 16 Apr. URL: https://www.if24.ru/initsiativy-arkticheskih-munitsipalitetov/ (date of request: 

01.03.2020). 
1129 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 805. 
1130 Stolnikov V. Initiatives of Arctic municipalities. URL: https://www.if24.ru/initsiativy-arkticheskih-munitsipalitetov/ 

(date of request: 01.03.2020); 

https://www.spb.kp.ru/daily/26956.4/4009281/
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The Association concludes cooperation agreements. Thus, on April 14, 2018, the Agreement 

on cooperation and joint activities between the Association "Arctic municipalities" and the 

Association of chambers of commerce and industry of the Northern (circumpolar) territories and the 

Arctic zone of the Russian Federation was signed1131. The document sets out the main directions of 

cooperation of the above-mentioned organizations on a long-term basis on issues of solving current 

socio-economic problems in the Arctic, ensuring favorable economic, legal, political and other 

conditions for the development of the region, and creating a favorable business climate in the Arctic 

zone. The Agreement does not involve cooperation in the environmental sphere1132. 

It is necessary to take into account the fact that the Association does not publish official 

reports on the done work, which makes it quite difficult to make a conclusion about the 

effectiveness of its activities, which is a huge omission of the leadership of this organization1133. 

In general, the Association's activities are aimed at solving issues of local significance and 

socio-economic development of the Arctic zone of Russia through participation in the 

implementation of federal target programs, cooperation with federal and regional authorities, and 

promotion of legislative initiatives in the Federal Assembly of the Russian Federation. At the same 

time, little attention is paid to ensuring environmental safety and protecting the Arctic 

environment1134.  

Every year the environmental situation in the industrial cities of the Arctic is getting worse. 

Thus, in 2018, the overall level of atmospheric pollution in Arkhangelsk was increased. For 

example, the number of days with excess of the average daily MAC of nitrogen dioxide was 4, and 

carbon monoxide - 17. In 2018, compared to 2016, specific weight of water supply sources that do 

not meet sanitary and epidemiological requirements increased by 0.5% and amounted to 29.5%. In 

the Novodvinsk and Mezen districts, this indicator is worse1135. Due to the annual deterioration of 

the environmental situation, the increase in the population's incidence of acute and chronic diseases 

                                                             
1131 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 805. 
1132 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 805; Agreement on cooperation and joint activities between the Association 

"Arctic municipalities" and the Association of chambers of commerce and industry of the Northern (circumpolar) 

territories and the Arctic zone of the Russian Federation // Association "Arctic municipalities": offic. website. URL: 

http://www.aamun.ru/documents/ (date of request: 16.12.2019). 
1133 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 805. 
1134 Ibid.  
1135 Report "State and protection of the environment of the Arkhangelsk region in 2018. Arkhangelsk: The state-

financed entity Center for nature management and environmental protection", 2019. P. 70, 95. 
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was identified. In 2018, this figure was more than 2.2 million cases, in 2017 – 2.1 million. At the 

same time, the incidence was most often detected among children aged 0-14 years (77.6%). The 

overall morbidity rate of the entire population in the Arkhangelsk region was higher than Russia's 

ones (in 2017, the overall morbidity rate in Russia was 1,617. 8 per 1,000 people; in the 

Arkhangelsk region, on average, about 2 diseases per one inhabitant occur annually). In 2018, 

compared to 2014, there was the increase in neoplasms (from 48 people to 59, 4 people per 1000 

people), respiratory diseases (from 474.4 people to 506.0 people per 1000 people)1136. 

The main source of heating in many Arctic regions of the Russian Federation is fuel oil. The 

Murmansk region is the leader in this indicator. The largest number of fuel oil boilers is 

concentrated in Murmansk, Kirovsk, Monchegorsk and Severomorsk1137. Volatile compounds 

released by fuel oil, especially when the temperature rises, have a toxic effect on a human body1138, 

thereby increasing the number of cases of respiratory diseases and the appearance of malignant 

tumors among the local population. 

Thus, the environmental situation in most Arctic localities leaves much to be desired. In this 

regard, measures aimed at protecting the environment and monitoring the activities of industrial 

companies should be implemented at the local level already. The Association "Arctic 

municipalities", as an inter-municipal body, can help the Arctic municipalities with the adoption of 

municipal programs on reducing emissions of pollutants into water bodies, the atmosphere, and land 

resources. In addition, the Association itself could approve an inter-municipal program aimed at 

protecting and preserving the environment of the Arctic region of the Russian Federation. 

 In accordance with the provisions of the Concept of social innovation in the Arctic zone of 

the Russian Federation, developed by Smorchkova V. I.  and Kharlampieva N. K., the role of 

municipalities increases when involving all segments of the population in the decision-making 

process on the ground, including public organizations of indigenous peoples of the Arctic, private 

and state economic entities, and other public organizations1139. Thus, through the participation of 

representatives of indigenous peoples of the North in the implementation of policy by 

municipalities that are part of the Arctic zone of the Russian Federation, it is easier to take into 

                                                             
1136 ibid. Pp. 198-199. 
1137 Assessment of prospects and expediency of transition of subjects of the Russian Federation using oil products for 

the purpose of heat supply to local and renewable kinds of fuel. Analytical report. M.: Analytical center under the 

Government of the Russian Federation, 2015. P. 6, 11. 
1138 Toxic effects of fuel oil // Chemist's handbook 21: website. URL: https://chem21.info/info/1577642/ (date of 

request: 14.04.2020). 
1139 Smorchkova V. I., Kharlampieva N. K. Social innovations in Arctic municipalities as a factor of sustainable 

development // The Arctic. The XXI century. Humanities. 2015. no. 1 (4). Pp. 30-39. 
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account the views of indigenous peoples of the North, whose number is quite large1140, and, 

therefore, their voices are significant in making decisions and implementing Arctic policy. 

If we look at the list of places of traditional residence and traditional economic activities of 

indigenous minorities of the Russian Federation, we can see that indigenous minorities of the North 

live on significant territories of municipal districts that are part of the Association. In particular, 

there are a lot of such territories in the Republic of Sakha (Yakutia)1141. This circumstance suggests 

that it is advisable to take into account the views of representatives of indigenous peoples of the 

North when implementing the Arctic policy by both municipalities, the Association, and the state as 

a whole. 

The Concept of sustainable development of indigenous minorities of the North, Siberia and 

the Far East of the Russian Federation among the main principles of sustainable development of 

indigenous peoples of the North includes the principle of the need for participation of 

representatives and associations of indigenous peoples of the North in decision-making on issues 

affecting their rights and interests when developing natural resources in places of traditional 

residence and traditional economic activities1142, which is directly related to the involvement of the 

peoples of the North in decision-making related to the formation and implementation of Arctic 

environmental policy. Article 8 of the Federal law "About guarantees of the rights of indigenous 

minorities of the Russian Federation" grants the indigenous population of the Arctic rights, 

including the right to participate in monitoring compliance with federal laws and laws of the 

subjects of the Federation on environmental protection; the right to participate through authorized 

representatives in the preparation and adoption by local self-government bodies of decisions on 

issues of the protection of the native habitat; the right to participate in carrying environmental and 

ethnological examinations; the right to delegate authorized representatives of small-numbered 

                                                             
1140 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 806. 
1141 About the approval of the list of places of traditional residence and traditional economic activities of indigenous 

minorities of the Russian Federation and the list of types of traditional economic activities of indigenous minorities of 

the Russian Federation: approved by by the Order of the Government of the Russian Federation of May 08, 2009  N 

631-R: in ed. of the Order of the Government of the Russian Federation of December 29, 2017 no.2992-R // Collection 

of legislation of the Russian Federation. 2009. no. 20, article 2493. 
1142 About the Concept of sustainable development of indigenous minorities of the North, Siberia and the Far East of the 

Russian Federation: approved by  by the Order of the Government of the Russian Federation of February 04, 2009 N 

132-R // Collection of legislation of the Russian Federation. 2009. no. 7, article 876. 
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peoples to councils of representatives of small-numbered peoples under local self-government 

bodies, etc.1143 

In fact, despite the fact that the Russian legislation granted indigenous peoples the right to 

participate in decision-making on issues affecting their rights and interests, in monitoring 

compliance with federal laws and laws of the subjects of the Russian Federation on environmental 

protection, etc., the peoples of the North are deprived of the opportunity to influence the projects of 

economic entities that violate their rights to their native habitat, traditional way of life, economic 

activities and crafts. Industrial companies either do not invite them to meetings where issues related 

to the implementation of projects in the territories where indigenous peoples live or move are 

resolved, or inform them about meetings after they were held. The problem is also the lack of 

proper competence, legal and economic knowledge among the representatives of the indigenous 

peoples of the North1144. 

If we look at the experience of other Arctic States, we will see that in the United States, the 

indigenous population of Alaska is involved in the decision-making process that affects their 

interests1145. Canada and Finland take into account the views of representatives of the peoples of the 

North when forming Arctic policy1146. 

 The experience of the participation of indigenous peoples of the North of other countries in 

the formation and implementation of Arctic policy can be transferred to our country, for example, 

by the participation of their representatives in the Association "Arctic municipalities"1147. This will 

help to implement more effective policy in the field of environmental safety and protection of the 

Arctic territories of the Russian Federation at the municipal level, since it is often the indigenous 

peoples of the North who spend their lives in harmony with nature and notice all the slightest 

changes in the ecological balance of the Arctic. The Association can send its representatives to 

negotiations with industrial companies for protection of the native habitat of the indigenous peoples 

of the North. One of the main directions of this body could be to improve the literacy of 

                                                             
1143 About guarantees of the rights of indigenous minorities of the Russian Federation: Feder. law of April 30, 1999 no. 

82-FZ: adopted by the State Duma of the Feder. Assembly of the Rus. Federation of April 30, 1999: in ed. feder. law of 

July 26, 2019 no.234-FZ // Collection of legislation of the Russian Federation. 1999. no. 18, article 2208. 
1144 Novikova N. I. Ethnological expertise ... Pp. 4-20. 
1145 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 806; The United States of America // ARCTIC COUNCIL: website. URL: 

http://www.arctic-council.org/index. php/ru/about-us/me-ber-states/united-states-of-america (date of request: 

03.03.2020). 
1146 Antyushina N. M. Arctic challenge for national and international policy. P. 66. 
1147 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 806. 
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representatives of indigenous peoples of the North. The Association can provide jobs to local 

residents, thus solving the problem of unemployment. 

Thus, the Association "Arctic municipalities" is supposed to play a significant role in the 

formation of the system for monitoring the socio-economic development of municipalities in the 

Arctic zone, improving the efficiency of management as the main condition for sustainable 

development of the region1148. The main disadvantage of this institution is the lack of competence 

in the field of environmental safety in the Arctic region of the Russian Federation. 

The direction of activity of the inter-municipal body under study in the field of ensuring 

environmental safety of the Arctic can be assistance to municipalities that are part of it in the 

adoption of municipal programs to reduce emissions of pollutants into water bodies, the 

atmosphere, land resources, etc., as well as independent rule-making in the field of ensuring 

environmental safety.  

The Association could be entrusted with the task of preserving the native habitat and 

traditional way of life of the indigenous peoples of the North, including through their participation 

in the work of the Association, providing assistance to the local population when interacting with 

economic entities, as well as through implementing educational activities to improve the literacy of 

representatives of the indigenous peoples of the North. 

The solution of environmental problems of the Arctic region is possible only through a 

comprehensive interaction of federal, regional and municipal authorities, commercial and non-profit 

organizations, indigenous peoples of the North and civil society using mechanisms of public-

municipal-private partnership. For this, federal and regional authorities should listen to the 

initiatives coming from the Association, and the Association "Arctic municipalities" itself should 

pay more attention to solving the environmental problems of the Russian Arctic1149 and to 

interacting with indigenous peoples living in the Arctic territories. 

 

 

 

2.4. The ways of optimization of the Russian system of environmental safety in the 

Arctic region 
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Today, measures on the development of the Arctic are being taken in Russia, taking into 

account the lessons of the past and the requirements of environmental safety. At the same time, the 

taken measures are not enough. It would be worth paying attention to the feasibility of changes in 

either the managerial, organizational, or legal spheres. 

In this regard, in order to improve the Russian system of environmental safety in the Arctic, 

this paragraph will contain some provisions that should be taken into account for the 

implementation of a successful environmental policy in the Arctic zone of Russia. Most of them are 

already included in the political and legal mechanisms for ensuring environmental safety in other 

Arctic countries, and, judging from their experience, they are quite effective. 

 The author divides these innovations into 4 groups depending on the sphere of activity: 

administrative-organizational, economic, scientific-practical, and normative-legal. 

For effective management in the Russian Arctic, it is advisable to establish an independent 

state body whose main direction of activity would be to monitor the implementation of state 

environmental policy in the Arctic zone of the Russian Federation. The absence of such an 

institution, according to the dissertator, is a serious gap that leads to violation of terms of planned 

works. Thus, the State Commission for Arctic affairs is currently the main body for public 

administration in the Russian Arctic. At the same time, it only coordinates the activities of federal 

and regional authorities, local governments and organizations for the conservation, protection and 

security of the Arctic natural environment1150. It does not have a control function. 

 There is need to improve the mechanisms of interaction among state authorities and 

industrial companies with public organizations and associations of indigenous minorities of the 

North in the Arctic zone of Russia. The legislation of the Russian Federation grants the indigenous 

peoples of the North the right to participate in decision-making by their representatives and 

associations on issues affecting the rights and their interests when developing natural resources in 

places of traditional residence and traditional economic activity1151, as well as the right to 

participate in monitoring compliance with federal laws and laws of the subjects of the Federation on 

environmental protection, with the use of lands of various categories necessary for carrying out 

traditional economic activities and engaging in traditional crafts, the right to participate in carrying 

                                                             
1150 The State Commission on issues of Arctic development. URL: http://government.ru/department/308/about/ (date of 

request: 17.04.2020). 
1151 About the Concept of sustainable development of indigenous minorities of the North, Siberia and the Far East of the 

Russian Federation: approved by the Order of the Government of the Russian Federation of February 04, 2009 N 132-
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environmental and ethnological expertise, etc.1152 At the same time, in fact, the indigenous peoples 

of the North do not have the opportunity to influence the projects of mining enterprises that violate 

their rights to their native habitat and traditional way of life. Industrial companies do not take into 

account the opinion of the indigenous peoples of the North. If agreements are concluded among the 

authorities of a federal subject, economic entities and communities of indigenous peoples of the 

North, mining organizations can provide monetary compensation to indigenous peoples. At the 

same time, traditional habitats and places of nomadism remain uncultivated after the work is carried 

out. Ethnological examinations are rarely conducted. Unemployment is a big problem among the 

local population. Mining companies rarely engage indigenous peoples in contract work. This is due 

to the low level of skills and required knowledge of the local population1153.  

The United States, for example, involves the indigenous population of Alaska in the 

decision-making process that affects their interests1154. Canada and Finland take into account the 

views of representatives of the peoples of the North when carrying out works related to the 

extraction of minerals in the places where the latter ones live. In addition, the canadian authorities 

involve the local population for contract work1155. This experience of direct participation of the 

indigenous peoples of the North in the formation and implementation of Arctic policy is advisable 

to transfer to our country.  

The peoples of the North should be given a real opportunity to exercise public control over 

the environmental condition of the lands on which they live. For each project of industrial 

development of the Arctic territories, it is important to conduct both ecological and ethnological 

expertise, which would take into account cultural traditions, values, customs, rights of indigenous 

people, their use of resources, preservation of their native habitat, conditions of traditional nature 

use and environmental quality, which is not happening at the moment. In addition, wherever 

appropriate, mining companies could engage indigenous population in carrying contract works, as 

                                                             
1152 About guarantees of the rights of indigenous minorities of the Russian Federation: feder. law of April 30, 1999 no. 

82-FZ. 
1153 Novikova N. I. Ethnological expertise ... Pp. 4-20. 
1154 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 
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well as use their traditional knowledge to identify historical extreme conditions and environmental 

dynamics1156. 

Thus, it is expedient and important to create relations of cooperation and mutual 

understanding with the indigenous population, both for the latter ones to provide some assistance to 

the state and business, including by monitoring the state of the environment, and improving the 

socio-economic situation within the local community. 

Today, Russia does not have statistics on the volume, area, and coordinates of oil spills on 

field pipelines at the federal level. On December 26, 2013 the Government of the Russian 

Federation with the purpose of creating unified information base of FEC issued the order no.2556-R 

"About the approval of the list of the forms of obligatory providing for information to be included 

in the state information system of the fuel and energy complex by the subjects of the state 

information system of the fuel and energy complex". On July 27, 2019 the Government of the 

Russian Federation adopted a new Order no. 1677-R with a similar subject of regulation. At the 

same time, the proposed list of forms neither in the first version of the Order nor in the second one 

contains a requirement to provide information about the volume and area of oil spills on 

commercial oil pipelines. Accordingly, the state information system of the fuel and energy complex 

does not ensure that state supervisory authorities and citizens of the Russian Federation receive 

information about emergency oil spills on commercial oil pipelines, which are the main source of 

oil entering the environment, which is a significant gap in the Russian legislation1157. 

At present, Russia does not maintain a complete "inventory" of natural resources that may 

be affected by planned oil and gas production activities, as well as resources/areas that are 

particularly vulnerable at various stages of work conduction are not identified1158. At the same time, 

some types of natural resources may be most sensitive to oil spills, others to the burning of 

associated natural gas, etc., which may eventually lead to the degradation or destruction of the local 

biota and the ecosystem as a whole. 

To create an effective management of Arctic natural resources, as well as to standardize and 

unify nature-saving and environmental activities in the Arctic region, it is advisable to create a 

                                                             
1156 Kukushkina A.V. Environmental protection of the Arctic in the production of hydrocarbons. URL: 

http://lawinrussia.ru/content/ohrana-okruzhayushchey-sredy-arktiki-pri-dobyche-uglevodorodov (date of request: 
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unified information system for managing Arctic natural resources, including natural resource 

cadastres, monitoring and NIOKR results, production processes, and others1159.  

Similar to the provisions of the law of the United States on national environmental policy, 

the law of Canada on environmental assessment and Danish environmental legislation, Russia 

should establish assessment of environmental impact in the Arctic as a mandatory procedure for all 

economic activities in the region under study1160. At the moment, there is no such provision in the 

Federal law "About environmental expertise" (articles 11, 12)1161. 

 Since the volume of economic activity in the Russian Arctic is expected to increase in the 

near future, measures to further expand the system of emergency-rescue centers in the Arctic could 

be taken; strengthen the system of territorial and water protection of biodiversity in the Arctic zone 

of the Russian Federation; significantly improve the infrastructure of the Northern sea route to 

ensure environmentally safe navigation1162. 

Thus, there is enough "space" for improvement activities in the administrative-

organizational sphere at the moment. 

One of the basic conditions of socio-economic development of the Arctic zone of the 

Russian Federation is the ecological compatibility of economy of the Far North, which consists in 

the use of high-tech industries in this region, taking into account the need to preserve the unique 

natural complex of the Arctic. 

 One of the main provisions in the Strategies of other Arctic countries is the transition to 

"green" technologies. For example, Norway wants to gain a competitive advantage for Norwegian 

products in the Arctic technology market by developing the "green" technology sector and relying 

on cutting-edge innovations1163. Finland can be considered one of the world leaders in the field of 

"cleantech" ("clean technologies"). Targeted policy allowed this country to reduce environmental 
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pollution against the background of economic growth1164. Finland is also developing so-called 

"snow - how " - the latest marine technologies for navigation in the harsh Arctic conditions.1165 

Canada has adopted the "Northern strategy of Canada: our North, our heritage, our future", 

according to which the canadian authorities intend to invest in the development of the economy and 

infrastructure, introduce environmentally friendly technologies, conduct economic planning taking 

into account the conservation of ecosystems, the creation of national parks, and the transition to 

energy sources that are not accompanied by carbon emissions into the atmosphere1166. The USA 

insists that the Arctic States reduce their greenhouse gas emissions, reorient their industry to 

comply with clean technologies, and introduce "green technologies" everywhere1167. 

In connection with such environmental policies in other countries, especially in the 

Scandinavian countries, it is advisable for the Russian administration to form a list of appropriate 

measures for the transition to "green" technologies, as well as to determine the procedure of their 

implementation. If this does not happen in the near future, our country will soon lag behind in the 

development of the Arctic region, which may threaten to lose its leadership positions in the Arctic. 

Such nature-saving technologies and measures include the creation of domestic environmentally 

safe technologies for deep-water well drilling; the use of Arctic in industrial and civil construction 

natural factors and innovative technologies based on the principles and methods of using eternal 

cold (permafrost)1168; the introduction of highly effective technologies for cleaning industrial waste 

and emissions1169; the use of Iceland's experience in the use of geothermal energy1170; by analogy 

with the experience of Arctic Canada, the introduction of solar and wind energy1171 and others. 
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Lipina S. A., the Director of the Center of innovative economy of VAVTSOPS under the 

Ministry of economic development of the Russian Federation, noted at the International Arctic 

forum 2017 that "since 2015, together with SAFU, the development of "green standards" for the 

Arctic has been underway"1172. Switching to "green" technologies will help to keep the fragile and 

unique nature of the Arctic clean. 

 The key point for the development of the Arctic economy is attracting investment. 

Investments are necessary both to eliminate accumulated environmental damage from past 

economic activities, and to solve current environmental problems, as well as in the implementation 

of environmental projects in the Arctic zone of the Russian Federation. A timely measure would be 

to improve the financial and economic mechanisms for attracting investment. One of these 

mechanisms can be the creation of special environmental federal and regional funds. Money can 

come from the state, as well as from economic entities and citizens to such funds1173. The state 

should also implement a stimulating and preferential tax and customs policy for investors.  

An important area is the creation of a set of measures on overcoming the single-industry 

orientation of the economy of the Arctic region through diversification and restructuring of the 

economy, in particular, the provision of preferences not only to large state corporations, but also to 

medium-sized and small firms. For this, it is advisable to develop a mechanism of support for small 

and medium-sized businesses in single-industry localities1174, for example, by providing the latter 

ones with tax incentives or tax "holidays". Thus, we would like to highlight the experience of 

Severodvinsk in effectively supporting small businesses through the Fund for SME financing1175. 

The dissertator also suggests the following measures in the economic sphere to optimize the 

Russian system of environmental safety of the Arctic region: 

1. Development of mechanisms and forms of individual, collective, and public-private 

partnerships for insurance of damage related to climate change1176. The national action plan for the 

first stage of adaptation to climate changes for the period up to 2022 includes the preparation of 

proposals for the creation of new and improvement of existing economic, financial instruments and 

insurance mechanisms, taking into account public and private financing, which contribute to 
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improving the effectiveness of adaptation measures to climate changes. The deadline of execution is 

the third quarter of 20211177. 

2. Conducting a mandatory environmental audit for types of activity that are particularly 

dangerous to the natural environment of the Arctic zone of the Russian Federation1178. Currently, 

according to the legislation of the Russian Federation, environmental audit is not provided as a 

mandatory procedure for activity that poses a threat to the ecosystems of the Russian Arctic1179. 

 Thus, the introduction of innovations in the sphere of economic development of the Arctic is 

still ahead, and they should be assigned at the legislative level. 

When determining the necessary measures in the scientific and practical sphere for 

implementing an effective environmental policy by the Russian Federation, let us pay attention to 

what policy is being implemented in this area by other Arctic countries. Thus, one of the important 

tasks of the Norwegian Government is to develop environmentally friendly technologies for the Far 

North through intensive investment in R&D1180. Support for science and education in the Northern 

provinces is also one of the main goals of Norway's modern strategy for the development of the Far 

North. The purpose of the scientific and educational policy is to obtain knowledge and train 

specialists necessary for the social and economic development of the provinces, ensuring leadership 

in scientific research of the Arctic1181. The main task of the Finnish strategy in the Arctic region is 

to provide scientific researches, conducted in the Arctic with more substantial support1182. Finnish 

scientists conduct regular researches, organize expeditions, develop regional climate models1183 and 

provide long-term environmental monitoring, the results of which are used as a basis for making 

decisions on the use of natural resources in this region1184. Sweden considers the Far North as a 

source of climate changes that affect the development of the Northern regions, in this regard, the 
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priority areas for scientific exploration of the Arctic are the issues of climate changes, ice dynamics, 

conservation of land and sea ecosystems, public health and transfer of pollutants. The USA, Canada 

and Norway, when implementing scientific activities in the Arctic, consider public policy in this 

area and targeted concentration of funding as effective factors for successful competition and 

cooperation of foreign countries in the region1185. 

 In addition to the Arctic countries, numerous studies in the Arctic region are carried out by 

states whose territories are located far enough from the region under study. Thus, China is 

particularly interested in conducting scientific researches in the Arctic. Italian scientists conduct 

numerous studies in the field of air and water pollution in the Far North, and the degradation of the 

ozone layer1186. Also, in order to strengthen control over climate change in polar latitudes, NASA 

launched the first satellite, JPSS-1, on November 18, 2017. In total, it is planned to launch 3 more 

such artificial Earth satellites by 20311187. 

At the moment, a strategy for the development of the Arctic zone of the Russian Federation 

and ensuring national security is developed in Russia, which contains the main tasks and measures 

for the development of scientific and innovative activities in the Arctic zone of the Russian 

Federation. The main task on ensuring scientific and innovative activity in the Arctic zone of the 

Russian Federation is the development of fundamental and applied researches of the ecological state 

of natural systems in the Russian Arctic1188. However, this provision is not fully implemented. 

Today, Russia does not have a comprehensive program of fundamental and applied researches in 

the Arctic. At the end of 2019, Krutikov A.V., the deputy Minister of Russia for the development of 

the Far East and the Arctic, announced that a comprehensive program of fundamental applied 

researches will be prepared with the participation of the Russian Academy of Sciences for the 

Arctic zone of the Russian Federation1189. The timing of the adoption of the program is not 

specified. 

Taking into account the existence of actually implemented national scientific strategies in 

other Arctic States, the absence of a research program in the Arctic in Russia and the indefinite 
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period of its adoption contain risks of reducing our country's competitiveness in the Arctic and 

weakening its geopolitical position in the macroregion. 

Climate change is a serious global problem, which is particularly pronounced in the polar 

region. In this regard, it is necessary to continue studying the role of the Arctic in shaping global 

and regional climate processes. It is important to monitor changes in the natural complexes of the 

Arctic under the influence of climate changes and anthropogenic impact. Based on monitoring data, 

it is possible to conduct a detailed inventory and assessment of climate changes occurring in the 

Russian Arctic, their possible consequences, associated risks and benefits both for the economy1190 

and the population living there. Also, based on the information obtained during continuous 

monitoring of the Arctic environment, it will be possible to develop a fairly accurate forecast and 

give an objective assessment of the consequences of global climate changes occurring in the Arctic 

zone of the Russian Federation in the medium and long term1191. 

Due to the increase in the number of natural hazards and processes, it seems very important 

to develop and create a system for monitoring and forecasting dangerous and extreme events in the 

Arctic regions1192. Such a system should monitor changes in the state of the Arctic environment and 

identify potential sources of environmental danger and areas of greatest vulnerability. For this, it is 

advisable to perform the modernization of research equipment, as well as the introduction of 

autonomous monitoring tools1193. 

Large-scale qualitative researches could be conducted on studying the impact on the health 

of the local population of pollutants associated with the implementation of industrial activities and 

the natural features of the Arctic1194. It would be advisable to develop requirements for public health 

protection and prepare scientific justification for a set of measures aimed at improving the 

population's habitat and preventing diseases in the Arctic1195. 

Thus, despite the fact that studies of the ecological state of the region's natural systems are 

being conducted in the Russian Arctic, the state program of basic applied researches in the Arctic is 

currently under development, and the deadline of its adoption is unknown. In any case, the number 
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of studies should be increased and their quality improved. The problem is also outdated equipment, 

a small number of autonomous monitoring tools, an underdeveloped system of monitoring changes 

in natural complexes, and the lack of a system of monitoring and forecasting dangerous and extreme 

events in the Arctic regions. 

The important direction in optimizing the Russian system of environmental safety in the 

Arctic region and in creating and effectively functioning a mechanism of implementing the 

environmental policy of the Russian Federation in the Arctic is the improvement of legislation and 

ensuring its strict compliance by both state bodies and economic entities, as well as the population 

living in the Arctic zone of the Russian Federation.  

Currently, the national environmental normative-legal framework consists of more than 40 

federal laws and about 1,200 by-laws. Their sphere of action extends to the entire territory of 

Russia, and therefore they do not take into account the specifics of the Arctic, which reduces the 

effectiveness of the system of protecting the natural environment of this region. In this regard, 

insufficient effectiveness of the environmental protection and environmental safety management 

system in the Russian Arctic is initially a consequence of certain gaps in the content of these 

documents, and then in the implementation of the provisions of these normative-legal acts in 

practice. 

Other Arctic States also have general normative-legal acts of environmental nature that 

contain separate provisions for the Arctic territories of these countries, as well as special laws that 

apply its sphere of activity only to the Arctic regions. For example, Canada has a law on the 

prevention of pollution of Arctic waters, on the development of oceans and on the establishment of 

specially protected areas of the Arctic seas, Norway has a law on the protection of the environment 

in Svalbard, etc.1196 

In Canada, we can observe a long-term practice of exempting economic entities from taxes 

and having certain tax benefits. Norway tries to comply with environmental standards and 

constantly increases its responsibility measures in this area1197. One of the most effective 

environmental measures in Norway is taxes on environmental pollution1198. In Denmark, industry-

based tax incentives are applied in the form of special measures1199. The United States has strict 
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environmental standards that are inherently prohibitive, especially for the development of seabed 

mineral resources. Also, this state prohibits industrial fishing in the exclusive economic zone in the 

Chukchi sea and the Beaufort sea1200. In Finland, the Association to discuss problems related to 

mining was established, and the government action plan for their sustainable mining was developed. 

In addition, the country has a so — called "social license" - acceptance of the activities of industrial 

companies by the population1201.  

The experience of the Arctic States in protecting the natural environment and ensuring 

environmental safety in the Arctic can also be implemented in the national legislation of the 

Russian Federation in the form of additions and amendments to the existing normative acts, or in 

the form of new normative-legal acts1202.  

Recently, there has been increasing talk of creating a special federal law, that establishes, 

among other things, provisions for ensuring environmental safety in the Russian Arctic zone. At the 

joint meeting of the Expert Council on the Arctic and Antarctic under the Federation Council and 

the State Commission for issues of Arctic development on November 20, 2015, an agreed decision 

on the need to develop and adopt a draft federal law "About the Arctic zone of the Russian 

Federation" was made and even the draft concept of such a draft law was generally approved1203. 

However, at the moment, the law "About the Arctic zone of the Russian Federation" has not been 

adopted, which, according to the dissertator, is a huge omission. It is already expedient and 

important to continue working on the draft of a special federal law "About the Arctic zone of the 

Russian Federation" with its further adoption as a federal law of the Russian Federation. 

When creating the draft federal law of the Russian Federation "About the Arctic zone of the 

Russian Federation", it would be possible to fix the above-mentioned measures in the 

administrative-organizational, economic, scientific and practical spheres in it, as well as to reflect 

the following provisions and innovations in the draft law: 

1. Consideration of territorial specifics, special natural-climatic conditions and vulnerability 

of the Arctic environment, increased costs for eliminating the consequences of man-made pollution 

and emergencies1204. 
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2. Review of the legal and methodological basis of assessment of environmental risk and 

damage from economic activities in the Arctic zone of the Russian Federation, the basis of state 

environmental control. 

3. Modernizing the mechanism and giving special importance to state and public 

environmental expertise, including expertise of projects of planned economic activity in the 

territory of the Russian Arctic1205.  

4. Securing the provision on mandatory holding of ethnological expertise of projects of 

planned economic activity in the Arctic. 

5. Making amendments to the current legislation of the Russian Federation and fixing in the 

draft law provisions on mandatory environmental insurance of risks of civil liability for damage to 

the environment during the exploration and development of mineral resources on land and the 

continental shelf1206, as well as a result of accidents at environmentally hazardous facilities. 

6. Strengthening of measures of responsibility for environmental offenses, as well as 

improving law enforcement practice in order to ensure full legal responsibility for environmental 

offenses and its inevitability by updating the methodology of calculating compensation of damage 

resulting from environmental offenses and the implementation of environmentally hazardous types 

of activities1207 in the Arctic. 

7. Revision of the old and consolidation of the new procedure of introduction of the system 

of mandatory environmental education for all levels of education in Russia. Today, we can see the 

de-ecologization of secondary education, as from 2019, instead of the compulsory educational 

subject "Ecology", the discipline "Astronomy" has been introduced in schools and institutions of 

secondary vocational education. 

8. Approval in the Law of the effective legal mechanism for stimulating environmental 

activities by providing tax, customs and other benefits in the implementation of the best existing 

technologies, non-traditional types of energy, the use of secondary resources and waste processing, 

etc.1208  

9. Development and definition of criteria of types of activities subject to mandatory 

licensing based on their impact on the Arctic environment1209. 
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10. Consolidation in the Law of the ban on the development of oil and gas in places of 

migration of species listed in the Red book and are under threat of extinction, similar to the 

provisions prescribed in the laws of the United States on endangered species and the protection of 

marine mammals of the United States1210. At the moment, the companies themselves that conduct 

economic activities, including the exploration and production of oil and gas in the Arctic territories, 

independently prescribe provisions in their local acts aimed at minimizing the level of impact on the 

Arctic nature. However, the ban should be fixed at the legislative level. 

The development of the draft federal law "About the Arctic zone of the Russian Federation" 

and its further adoption will confirm Russia's strategic interests in the Arctic, as well as establish its 

status as a state with special rights in relation to the use of numerous Arctic resources and the 

protection of the environment of the Arctic region. The law will establish the legal basis of Russia's 

environmental policy in this strategically important region, which is clearly necessary in view of the 

prospects for the development of the Arctic zone of the Russian Federation as the leading resource 

base in Russia. Developed taking into account the provisions of international treaties related to the 

sphere of environmental safety, to which our country is a participant, and other international 

documents, as well as taking into account the provisions of national legislation of other Arctic 

States in the field of ensuring environmental safety in the Arctic, the law will be an effective basis 

of implementing Russia's international obligations in relation to the Arctic region. 

The adoption of this federal law will require the introduction of amendments and additions 

to some existing federal laws. In addition, for its implementation, it will be necessary to adopt a 

number of subordinate normative-legal acts. 

The author also takes the initiative to adopt a special federal law "About the prevention of 

oil pollution of the sea". This law could establish certain standards aimed at ensuring the highest 

possible level of protection of the environment, human health, environmental safety and sustainable 

development of the region, which in turn can prevent possible environmental harm and economic 

damage. Certain provisions in the creation of the draft law can be borrowed from the USA oil 

pollution Act (1990), which establishes higher levels of responsibility, monitors the accountability 

of responsible persons themselves, and contains a broader list of articles of environmental damage 

that must be eliminated1211. 

 Thus, despite the fact that Russia is currently interested in the socio-economic development 

of its Arctic zone, there are huge gaps in the history of development of this region, which at one 
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time had a negative impact on the Arctic environment. Now our country is trying to correct the 

existing situation, but the measures taken are not enough. A huge drawback is the fact that the 

federal law with a limited scope of territorial action and subordinate normative acts to it have not 

been adopted yet. All the key points on the development of the Arctic zone of the Russian 

Federation are contained only in a few conceptual documents that have too abstract content and do 

not fix clear and specific provisions. 

 As already noted, policy is based on legislation. What is not legally fixed, that will not be 

implemented. Accordingly, to optimize the Russian system of environmental safety in the Arctic 

region, first of all, it is necessary to improve the legislative framework. To do this, we can borrow 

the experience from our Arctic "colleagues", most of which already have developed environmental 

legislation in relation to the Arctic region. It is also advisable to direct the economy towards "green" 

European standards, conduct as much scientific researches as possible in the field of ecology in the 

Arctic, and, of course, develop a system of effective management of the Arctic territories.  
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Conclusion 

 

 

 

Completing the research on political and legal aspects of ensuring environmental safety in 

the Russian Arctic, we can say the following with confidence. 

1. The Arctic is one of the main regions that Russia's attention is focused on, at the 

beginning of the XXI century. It plays an important role in the regional policy of our country. 

Russia is interested in its new exploration and development. The main directions of policy in this 

region are the extraction of minerals and biological resources; the expansion of the continental 

shelf; the development of the Northern sea route; ensuring national security and strengthening 

defense capabilities in the Arctic; improving infrastructure; developing the transport complex; 

developing relations, information support and communications in the region; preserving the natural 

environment and ecosystems of the Arctic; implementing effective social policy; preserving the 

Arctic as a zone of peace and cooperation.  

Currently, there are a number of problems in the Russian Arctic, including the 

underdevelopment of transport infrastructure, technological base and information support; the 

pollution of the natural environment of the region; the issues of education and professional training 

of indigenous peoples of the North; the territorial divisions in the Arctic, and others. To resolve 

them, the dissertator proposes a number of measures, including improving the legislation, 

developing the transport complex and technological base, eliminating accumulated economic 

damage, implementing a system of integrated monitoring of the state of Arctic ecosystems, 

establishing a special nature management regime, quality training of personnel from the indigenous 

peoples of the North to work in the polar regions, and other measures.  

2. In the last ten years, the highest authorities of Russia have adopted a number of 

documents aimed at state regulation of the socio-economic development of the Arctic zone of the 

Russian Federation. Such normative-legal acts include: the Basics of the state policy of the Russian 

Federation in the Arctic for the period up to 2020 and beyond (the Basics 2008), the Strategy of the 

development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national security for the 

period up to 2020, the State program "Socio-economic development of the Arctic zone of the 

Russian Federation for the period up to 2020", the Basics of the state policy of the Russian 

Federation in the Arctic for the period up to 2035 (the Basics 2020), which, in comparison with the 

Basics 2008, more explicity, detailed and comprehensively fix measures and means for 

implementing effective state policy of Russia in the Arctic region. In 2020, it is planned to adopt the 

Strategy of the development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national 
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security for the period up to 2035. In addition, as far back as 2013, the Ministry of regional 

development of the Russian Federation developed a draft federal law "About the Arctic zone of the 

Russian Federation". Currently, the law with a limited sphere of action has not been adopted.  

3. Both in foreign and Russian science, there are a lot of approaches to defining the concept 

of "environmental safety". As a result of their research, the author's definition of this term was 

formed. Environmental safety is the state of protection of life and health of individuals, particularly 

important interests of society, states, and the environment itself in the interaction of humanity and 

nature from threats emanating from natural objects that are polluted, damaged, or subject to other 

qualitative changes in the process and as a result of economic or man-made activities of people, or 

from natural phenomena and natural disasters, the consequences of which are depletion, damage, 

destruction of both natural objects and socio-cultural, industrial, and infrastructure objects; arising 

both intentionally and unintentionally, due to carelessness1212. 

Against the background of increasing environmental problems, various approaches to the 

concepts of environmental safety have been developed since the middle of the ХХ century: from the 

point of view of global (international), national environmental safety and the environmental safety 

of individuals1213. Now there are 2 competing concepts in the world: resource and biosphere ones. 

At the moment, in Russia, the concept of ensuring environmental safety has been formed. It 

is based on the concept of sustainable development, the main drawbacks of which are the use of 

arbitrary initial conditions in models and the prediction of the impasse of human development by 

models. Therefore, it would be appropriate to base the mechanism of public administration on the 

provisions of the biosphere concept, which is more optimistic.  In addition, the author believes that 

in the current situation in Russian society, the concept of environmental revolution would also be 

effective, suggesting a revolution in the minds of people, the transition from consumer psychology 

to awareness of the need of rational environmental management1214.  

4. Political-legal mechanism of ensuring environmental safety is an internally interrelated 

component of the system, which is a unity of political and legal norms, institutions, procedures and 

rules of activity, as well as the activities of actors itself, aimed at ensuring guarantees of protection 

of the environment, environmental rights1215 and vital human interests, the interests of society and a 

                                                             
1212 Voronchikhina D. N. Modern concepts of environmental safety. Problems of  implementation of environmental 

policy in the Russian Federation. Pp. 85-86. 
1213 Ibid. P. 85. 
1214 Kelina N. U.  Human ecology: tutorial. URL: https://scibook.net/ekologiya-cheloveka-voprosyi/sovremennyie-

kontseptsii-optimalnogo-49870.html (date of request: 02.08.2020). 
1215 Glushko O. A.  Environmental crisis and legal problems of its overcoming. URL: 

http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/100.pdf (date of request: 03.03.2020).  

https://scibook.net/ekologiya-cheloveka-voprosyi/sovremennyie-kontseptsii-optimalnogo-49870.html
https://scibook.net/ekologiya-cheloveka-voprosyi/sovremennyie-kontseptsii-optimalnogo-49870.html
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state from possible negative impact of economic and other activities and threats of natural and man-

made emergencies in the present and future1216.  

5. Overall, the intra-state mechanism of ensuring environmental safety is formed in varying 

degrees in Russia. Some normative-legal acts have been adopted in the field under study. State 

bodies have been established whose powers are related to the implementation of state policy in the 

field of ensuring environmental safety. The state conducts a certain environmental policy. At the 

same time, there is an objective need to improve the political-legal mechanism of ensuring 

environmental safety in Russia, due to the lack of a uniform political-legal document – the concept 

of environmental safety1217, the duplication of legal norms, the fragmentation of the sphere of legal 

regulation, the inconsistency of provisions enshrined in various normative-legal acts, and the low 

level of environmental literacy of actors. 

The ways of solving the existing problems can be the elimination of duplication of similar 

provisions in various normative-legal acts; the settlement of the issue of fragmentation of the sphere 

of legal regulation by repealing the federal laws of a narrow subject of regulation and making 

changes to more "large" acts; carrying out greening of industry legislation; detailing legal 

regulations through the adoption of by-laws; the formation and development of the system of 

environmental education, upbringing and environmental political consciousness of citizens, officials 

and economic entities. 

6. Russia has been quite active in the activities of the Arctic Council, especially during its 

presidency, as well as recently, which indicates that our country feels like a full-fledged player in 

the Arctic region. It is confirmed by the results of the conducted research. 

Since 2004, Russia began to modernize its policy in the Arctic direction and take an active 

part in the work of the Arctic Council. Russia was most active in the forum's activity during its 

presidency of the Council in 2004-20061218. Since 2011, the Russian Federation was again active 

and proactive both in the direction of development and implementation of projects, and in matters 

of their financing. In most cases, the Russian Federation initiates projects implemented within the 

framework of working groups on eliminating pollution in the Arctic, on prevention, preparedness 

and liquidation of emergency situations, and on sustainable development, which indicates a well-

thought-out policy of our country's leadership. Since 2011, the country was a major donor to the 

Arctic Council's project support Instrument. Since 2017, there was increase and stabilization in the 

number of comments made by Russian representatives at the forum meetings. For 2019, the number 
                                                             
1216 Kochetkova E. V. Political problems of global environmental safety: dis. cand. polit. sciences: 23.00.04. 155 p.  
1217 Gerasimov A.V. Environmental safety of modern Russia: policy of ensuring. P. 201. 
1218 Voronchikhina D. N. The Arctic Council as an international forum for cooperation of states: participation of Russia. 

P. 322. 
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of representatives from Russia participating in the Council meetings is comparable to the number of 

delegates from other Arctic countries1219. 

In general, Russia is an active member of the Arctic Council, which indicates that the 

Russian Federation would like to become a leader in the Arctic region. At the same time, our 

country considers the Arctic a region of peace and cooperation, and therefore interaction with other 

states, including on the platforms of the Arctic Council, is a priority direction of its foreign policy.  

7. The Arctic zone is considered by the leadership of Russia as an independent object of the 

state policy of the country. Since 2008, a number of strategic documents regulating the issues of 

socio-economic development of the Arctic region of the Russian Federation was adopted, and a 

specialized state body was created, which indicates the increased role of the Arctic in the regional 

policy of our country. Environmental policy occupies a special place in Russia's Arctic agenda.  

8. In the Russian Arctic there are four main groups of problems: natural, man-made, social 

and legal. Most of the problems were caused by past economic activity; its negative consequences 

are so great that, together with climate changes and current economic activity, they threaten the 

Arctic flora and fauna, as well as the local population living in this region, especially the indigenous 

peoples of the North. 

In the last ten years, the country's leadership adopted documents related both directly and 

indirectly to the issues of environmental protection and ensuring environmental safety in the Arctic 

region. The problem is the strategic or programmatic nature of the adopted normative-legal acts. 

The situation is complicated by the lack of special legal norms for the protection of the Arctic 

environment that would take into account the specifics of its natural and climatic conditions, that is 

why economic activities in the Arctic zone of the Russian Federation have similar environmental 

requirements as for other Russian territories. There is a lack of clear and concrete measures to 

protect the Arctic environment in the substantive part of the current normative-legal acts. A serious 

problem is the lack of full, comprehensive control over the practical implementation of the 

provisions of documents related to issues of environmental safety in the Russian Arctic, as 

evidenced by non-compliance with the deadlines of the implementation of planned works and their 

postponement to later dates. The dissertator believes that the problem is based on the lack of a state 

body that would be competent to monitor the timely and effective implementation of planned 

environmental measures in the Arctic zone of the Russian Federation.  

9. The Association "Arctic municipalities" was established in 2015 in order to organize 

cooperation and promote sustainable socio-economic development of the territory of the Arctic 

                                                             
1219 Ibid. 
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zone of the Russian Federation1220. Since 2017, the organization has been taking part in 

international events, taking legislative initiative, and solving socio-economic issues of local 

significance. At the same time, the Association pays little attention to issues of ensuring 

environmental safety and protection of the Arctic environment due to its lack of competence in this 

area. 

The Association's responsibilities in the field of ensuring environmental safety of the Arctic 

region could be the assistance its constituent municipalities in creating and adopting municipal 

programs to reduce emissions of pollutants and preserve the environment of the region; the 

independent rule-making in the field of ensuring environmental safety; providing organizational and 

representative assistance to the indigenous peoples of the North in their interaction with industrial 

companies; conducting educational activities to increase the level of literacy of representatives of 

ISPN and eliminate political and legal nihilism of the local population; providing them with jobs. 

10. In order to improve the Russian system of environmental safety in the Arctic, the work 

suggests the ways its optimization by taking measures depending on the sphere of activity: 

administrative-organizational, economic, scientific-practical and normative-legal measures. 

The dissertator referred to administrative-organizational measures as the establishment of a 

state body that monitors the implementation of state environmental policy in the Arctic zone of the 

Russian Federation; the improvement of mechanisms of interaction between state authorities and 

industrial companies with indigenous peoples of the North; the creation of a system of statistical 

accounting of volumes, areas and coordinates of oil spills on commercial oil pipelines; the 

introduction of environmental impact assessment as a mandatory procedure for all types of 

economic activities in the Arctic; the introduction of a unified information system of managing 

natural resources in the Arctic; the expansion of the system of emergency rescue centers in the 

Arctic, and others. 

The author proposed the transition to the use of high-tech industries in the Arctic as 

economic measures. To do this, it is advisable to create a list of appropriate measures for the 

transition to "clean" "green" technologies at the federal level, as well as to determine the procedure 

for their implementation. Measures can be and the creation of special environmental federal and 

regional funds; the implementation of stimulating and preferential tax and customs policies; the 

development of a set of measures to overcome the single-industry orientation of the economy of the 

Arctic region by diversifying and restructuring the economy; the development of an environmental 

                                                             
1220 Voronchikhina D. N. The role of the Association "Arctic municipalities" in the implementation of state policy in the 

Arctic zone of the Russian Federation. P. 804. 
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insurance system; the introduction of mandatory environmental audit for types of activities that are 

particularly dangerous to the natural environment of the Arctic zone of the Russian Federation, etc. 

Among the scientific-practical measures, we should highlight in the first place the adoption 

of a comprehensive Russian program of fundamental and applied researches in the Arctic; the 

implementation of regular monitoring of changes in natural complexes of the Arctic under the 

influence of climate changes and anthropogenic impacts; conducting a detailed inventory and 

assessment of climate changes occurring in the Russian Arctic, their possible consequences, risks 

and benefits; the development and establishment of a monitoring system and forecasting of 

hazardous and extreme phenomena in the Arctic regions; the modernization of research equipment, 

introduction of autonomous monitoring tools; conducting researches on the study of the impact on 

the health of the local population of pollutants associated with the implementation of industrial 

activities and natural features of the Arctic; increasing the number and quality of researches in 

general, etc. 

An important direction is the improvement of the legislation and monitoring of its 

compliance. To do this, it would be advisable to adopt the law "About the Arctic zone of the 

Russian Federation", which would take into account all the natural and climatic features of this 

region and fix the provisions on the implementation of the above measures in the administrative-

organizational, economic and scientific-practical spheres. In addition, the draft Law may include 

some provisions of the national legislation of other Arctic States in the field of ensuring 

environmental safety in the Arctic. The adoption of the Law will confirm Russia's strategic interests 

in the Arctic and establish the legal basis of Russia's environmental policy in the region. 

Thus, Russia is interested in the socio-economic development of its Arctic zone. The 

country is implementing a certain environmental policy, taking measures to protect the natural 

environment of the Arctic region and ensure the environmental safety of territories, documents in 

this direction were adopted, competent authorities were established, and Russia's international 

obligations are being fulfilled. However, these measures are not sufficient. According to the author, 

a serious legislative omission is the absence of a federal law with a limited range of territorial 

action. It is expedient and important to improve environmental legislation further and implement 

environmental measures in the Arctic region timely and effective, under the threat of sanctions 

application to entities that violate the terms and procedure of their implementation. 
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Appendix 

 

 

Table 1. Number of delegates sent by the Arctic countries to participate in Council meetings 

Country 

(men) Russia Norway USA Canada Finland Denmark Sweden Iceland 

Year 

1998 6 10 7 16 9 9 5 4 

1999 3 6 43 19 3 7 2 2 

2000 5 7 33 23 6 8 2 1 

2001 5 9 12 15 17 8 4 4 

2002 3 6 19 16 14 6 3 3 

2003 2 8 13 18 6 4 3 5 

2004 5 11 13 17 3 5 3 4 

2005 - 6 7 9 5 2 3 1 

2006 - 24 17 11 14 12 12 5 

2007 8 21 14 16 5 8 5 1 

2008 7 15 10 8 2 4 4 1 

2009 5 5 5 3 1 10 6 1 

2010 6 18 9 10 3 10 3 2 

March 

2011 

10 24 12 13 5 11 9 3 

Novemb

er 2011 

5 9 6 11 5 5 16 2 

2012 6 9 10 10 5 8 9 2 

2013 3 3 4 8 3 6 4 3 

2014 1 5 4 12 3 5 3 2 

2015 1 4 10 7 2 4 3 2 

March 

2016 

1 5 10 8 3 8 7 3 

October 

2016 

1 7 7 9 7 6 6 3 

March 

2017 

1 5 9 8 4 7 4 4 
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May 

2017 

12 12 12 10 12 12 10 7 

March 

2018 

2 6 6 5 7 4 3 4 

Novemb

er 2018 

2 5 6 7 7 4 4 4 

March 

2019 
2 5 6 5 7 5 5 6 

May 

2019 
12 11 10 11 12 12 11 10 

Novemb

er 2019 
2 3 5 7 4 6 4 5 
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Table 2. Number of projects funded by Council countries  

Country 

(unit) Russia Norway USA Canada Finland Denmark Sweden Iceland 

Year 

1996-

1998 

 

2 3 3 2 4 2 2 5 

1998-

2000 

4 6 4 6 5 5 4 4 

2000-

2002 

0 2 2 2 2 4 1 1 

2002-

2004 

1 2 2 3 2 2 1 3 

2004-

2006 

6 3 2 3 3 2 2 3 

2006-

2009 

0 0 0 1 0 0 0 0 

2009-

2011 

4 3 3 3 2 2 3 2 

2011-

2013 

1 1 1 1 2 0 3 1 

2013-

2015 

1 1 1 0 1 0 1 1 

2015-

2017 

6 4 3 4 3 3 4 3 

2018-

2019 

4 8 4 5 5 1 5 0 

Total 29 33 25 30 29 21 26 23 
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Table 3. Number of projects initiated by Russia 

Years Projects 

(unit) 

Plans for the next two 

years for the 

implementation of 

projects (unit) 

1996-1998 1 - 

1998-2000 3 3 

2000-2002 7 4 

2002-2004 11 6 

2004-2006 23 4 

2006-2009 3 5 

2009-2011 6 14 

2011-2013 6 26 

2013-2015 8 18 

2015-2017 4 24 

2018-2019 4 20 
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Table 4. Number of comments made by Russian representatives at Council meetings 

Year Number of comments (unit) 

1998 0 

1999 11 

2000 35 

2001 10 

2002 6 

2003 3 

2004 16 

2005 12 

2006 9 

2007 8 

2008 10 

2009 8 

2010 12 

2011 7 

2012 5 

2013 4 

2014 3 

2015 4 

2016 7 

2017 9 

2018 7 

2019 7 

 

 

 

 


	Первое поколение лишь начинало путь, проводя исследования по вопросам безопасности. Это поколение ученых сосредоточено на переопределении концепции национальной безопасности. Первой работой, продвигающей новое сложное понимание безопасности, охватываю...
	Арктический Совет проводит исследования по вопросам экологической безопасности, безопасности окружающей природной среды и человека, и по их результатам дает рекомендации для государств, а также реализует проекты в рамках рабочих групп. Государства и о...
	Первой страной-председателем была Канада (1996–1998 гг.), затем США (1998–2000 гг.), Финляндия (2000–2002 гг.), Исландия (2002–2004 гг.), Россия (2004–2006 гг.), Норвегия (2007–2009 гг.), Дания (2009–2011 гг.), Швеция (2011–2013 гг.). С 2013 года поше...
	Среди научных результатов председательства Финляндии можно выделить свободный обмен информацией о новых технологиях, уменьшение  загрязнения арктических территорий, развитие коммуникационных сетей, углубление сотрудничества в области метеорологии и ок...
	Президент Исландии Йоуханнессон Г. на прошедшем 09-10 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге V Международном форуме «Арктика – территория диалога» подчёркнул, что устойчивое развитие станет центром программы председательства Исландии, при этом акцент будет...
	1. Рабочая группа по устранению загрязнения в Арктике (АКАП). Основная задача – поддержка действий Арктических стран по сокращению выбросов, борьба с загрязнением Арктики, а также разработка и внедрение новых технологий по безопасному хранению ядовиты...
	ИПП располагает €15,9 млн., предоставленными Россией, Исландией, Норвегией, США, Финляндией, Швецией, Саамскими парламентами и НЕФКО. Наша страна внесла самый крупный взнос среди всех участников — €10 млн.  Финансирование могут предоставлять и другие ...
	1. Количество делегатов, направленных Россией для участия в заседаниях Совета, что демонстрирует уровень взаимодействия России с институтом. Источниками данных по этому показателю являются полные списки членов делегаций, публикуемые секретариатом Сове...
	2. Количество проектов, финансируемых Россией, по сравнению с другими членами Совета, что характеризует уровень поддержки института. Основные источники сведений – Отчеты СДЛ, которые Совет публикует каждые два года (Таблица 2).
	3. Количество проектов, которые инициировала Россия и (или) в которых наша страна является председателем/сопредседателем, что показывает уровень активности страны в работе Совета. Основными источниками являются Отчеты СДЛ (Таблица 3).
	4. Количество комментариев, сделанных представителями России на заседаниях Совета, что говорит об уровне инициативности России в деятельности форума. Источником сведений являются протоколы встреч  (Таблица 4).
	На основании проведенного анализа сделаны следующие предварительные выводы.
	По второму показателю за все время работы Совета мы видим практически равное участие всех арктических государств в денежной поддержке проектов, при этом в какие-то периоды страны-члены Совета финансировали большее количество проектов, в другие меньшее...
	В Отчетах СДЛ Совета не содержится точных чисел по финансированию тех или иных проектов арктическими государствами. Так, известно лишь, что в 1996-1998 гг. Финляндия выделила 30 000$, а Исландия 220 000$. Финляндией были поддержаны проекты, реализуемы...
	В 2001-2002 гг. Россия не профинансировала ни один проект в рамках деятельности рабочих групп Совета. Другие арктические государства в данный период времени также уделили минимальное внимание финансированию мероприятий Совета. Так, Швеция и Исландия в...
	С 2011 г. наша страна вносит значительный вклад в финансирование ИПП. С 2011 года по 2020 год Россия распределила из бюджета более 10 млн. евро на развитие и деятельность данного института Совета. Также Россия выделила большой объем денежных средств н...
	В 2018-2019 гг. Россия проспонсировала лишь четыре проекта. Это были проекты рабочих групп АКАП («Демонстрация управления и уничтожения 250 тонн ПХБ в трансформаторах и конденсаторах (фаза III)»), АМАП («Решение проблем загрязнения окружающей среды и...
	Планируется, что все приарктические страны в 2020 году выделят в бюджет Секретариата Арктического Совета денежные средства в размере 110 902$, а в 2021 году эта сумма увеличится до 116 713$ .
	Таким образом, на 2020 г. лидером по финансированию проектов Арктического Совета является Норвегия, немного уступают ей Россия, Канада и Финляндия. В 2015-2018 гг. Россия и Канада удерживали лидерские позиции. В то же время, начиная с начала работы Ар...
	Максимальное количество проектов Россия инициировала в 2004-2006 гг. В этот период Россия являлась председательствующей страной в Совете. За это время были проведены пять встреч комитета старших должностных лиц. Основные вопросы, которыми занимался Со...
	В период с 2009 г. по 2014 г. число инициатив, предложенных Россией Совету, увеличивалось, что связано с принятием в 2008 году Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и Концепции вн...
	Россия в первые годы создания Совета больше внимания обращала на проекты, которые могли непосредственно принести выгоду и пользу именно ей, чем всему арктическому сообществу. При этом другие арктические государства и Арктический Совет финансировали пр...
	Другие страны-члены Совета финансово поддерживали природоохранные проекты, реализуемые на территории Российской Федерации. Например, Норвегия предоставила средства в рамках «региональной программы действий» по биоразнообразию . Канада совместно с АМАП...
	С 2004 года у России проявился интерес к региональным проектам, осуществляемым на территории всей Арктики. Так, Россия выступила соавтором Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике, первого юридически обязывающего...
	Начиная с 2009 г., Россия постепенно расширяла свое участие в деятельности Совета, значительно увеличив число инициатив, что связано с принятием в 2008 г. Концепции внешней политики, ориентированной на сотрудничество с приарктическими странами, и Осно...
	С 2011 года и даже в трудный период охлаждения отношений с западными странами, Россия выступает соавтором по многим проектам с США, Канадой, Норвегией и Финляндией (с Финляндией в особенности в период 2015-2019 гг.). Например, Россия и Финляндия являю...
	Можно констатировать, что примерно с 2010-2011 гг. Россия начала наращивать свое влияние в Арктике. К этому периоду времени требуемые срочные внутренние реформы находились уже в стадии завершения, в связи с чем у нашей страны появилась возможность про...
	В большинстве случаев Российская Федерация выступает инициатором проектов, реализуемых в рамках рабочих групп по устранению загрязнения в Арктике (АКАП), по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕППР) и в последние два года по...
	Таким образом, несмотря на охлаждение отношений с западными странами, Россия с 2011 г. активизирует свою деятельность в Совете и вносит значительный вклад в его работу, как в плане разработки и реализации проектов, так и в отношении финансирования про...
	Протоколы встреч лежат в основе 4 критерия – количества комментариев, сделанных представителями России на заседаниях Совета. Ориентироваться на данный показатель трудно, имеется вероятность неполноты данных, афишированных в протоколах встреч СДЛ Совет...
	Таким образом, Арктический Совет является площадкой для конструктивного диалога приарктических стран. Он осуществляет деятельность, в том числе реализует многочисленные проекты экологической направленности на территории Арктики, в рамках шести рабочих...
	Диссертантом в работе проведено исследование по определению активности Российской Федерации в деятельности Совета. На основании проведенного анализа сделаны следующие выводы.
	С 2004 г. Россия начала модернизировать свою политику в арктическом направлении и принимать активное участие в работе Арктического Совета. Пик активности России в работе форума приходится на 2004-2006 гг., период времени, когда наша страна была предсе...
	В основном наша страна выступает инициатором проектов, реализуемых в рамках рабочих групп по устранению загрязнения в Арктике (АКАП), по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕППР) и по устойчивому развитию (СДВГ), что говорит...
	Таким образом, Россия достаточно активно проявляет себя в деятельности Арктического Совета, в особенности, в период своего председательства (2004-2006 гг.), а также в последнее время, что говорит о том, что наша страна чувствует себя полноправным игро...

	Кроме многосторонних и двусторонних соглашений, направленных на повышение уровня ядерной и радиационной безопасности, следует отметить и наличие международных соглашений, ориентированных на защиту хрупкой и уникальной экосистемы Арктики, флоры и фауны...
	В соответствии с положениями Концепции социальных инноваций в Арктической зоне Российской Федерации, разработанной Сморчковой В. И. и Харлампьевой Н. К., роль муниципалитетов повышается при привлечении всех слоев населения в процесс принятия решений ...
	Так как в ближайшее время намечается увеличение объема хозяйственной деятельности в российской Арктике, то можно было бы предпринять меры по еще большему расширению системы центров аварийно-спасательных работ в Арктике; усилить систему территориально...
	Таким образом, «пространства» для деятельности по совершенствованию в административно-организационной сфере на данный момент достаточно.
	2. Пересмотр правовых и методических основ оценки экологического риска и ущерба от хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ, основ государственного экологического контроля.
	7. Пересмотр старого и закрепление нового порядка внедрения в России системы обязательного экологического образования для всех уровней образования. Сегодня мы наблюдаем деэкологизацию среднего образования, так как с 2019 года вместо обязательного обра...
	8. Утверждение в Законе действенного правового механизма стимулирования природоохранной деятельности путем предоставления налоговых, таможенных и иные льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании в...
	9. Разработка и определение критериев видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию, исходя из их влияния на окружающую среду Арктики .
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