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Введение

//-l ,rou-a 2ооо-х гг, значение Арктического региона реличивается
l ll связи с необходимостью решения задач социально-экономи-
У,lеского развития России.

Дllктика являет собоЙ один из самых крупных регионов России,
( ,х lt;l,г1,II}аюЩий более 18% её территории, что составляет порядка з млн
hlt. l(M. Здесь проживает В общей сложности около 2,5 млн человек.
l),trl Mtlllce 2% населения России (около 146,z млн) и более 54% от об-
llu.t,(} ltаселения всеЙ Аркгики (около 4,6 млн). Территория обладает
Ml}ll(lt1,IM производственным, финансовым и экспортным потенциа-
,,lllM, ,lttJlяеТся сц)атегической ресурсной базоЙ России. Щобыча угле-
lкuu)|хulllого сырья находится на первом месте в структуре хозяйства
Дlltc,t,tt,tt,clcoй зоны РФ. Горная промышленность образует ещё одно
lll)1l( )l)ll,t,(),гное направление. Третье место по значимости в хозяйстtsен-
ltr lii t"1,1t.yl<Type Арктической зоны Российской Федерации занимает
ll1,1ftl| 1,1 ii l(()мплекс.

.l [r,lt,t,t,"ll 1,1 IocTb в АрктиКе является одним из главных регионiшьных
llll1l|nlltJlclltrй национальной морской политики России. В регионе от-
Hlltlll|"t,(,rl,|,ilKжe наличие оборонных и геополитических интересов.
K;шlMt"trltrl, Арктическiш зона являет собой регион партнёрства Рос"r,
ll lll)lllll)l(.|,ltlIccкиMи государствами. Таким образом, Арктика предстаёт
lrllla1,l,r,1,1tl|(,(.l{и ttажныМ регионоМ ддя развития сц)аны, её изуrение
фtl;tм lrllvt.r' llаучное обоснование осуществления различных видов
Шi,lttJl1,1l(x"г[t Il() освоению территорий.

( )/lltrlttll lr Дllктическом регионе существует ряд проблем, связанных
0 llltlJlr lt,lt,lt.t:tttlй безопасностьЮ и загрязнеНием окружающей среды.
'lhхшr, ll1x lб.tttlM lл llо:]никJIи в связи с прошлой хоз"йсiве"ной деятель-
ш|I}l,hl(l, (х,.уlIl(r(:,г|Ulявшейся ещё во времена Советского Союза, Сейчас
;э ll}r|1l,|,1!llll1,1(, ll()()lедстtsия многолетнего бесконтрольного освоения
Дllm,ttшtr 0r,lt y.l(i,l,i1 :)кологичеСких факторов настолько велики, что
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Введение

совместно с продолжающими кJIиматическими изменениями и теку-
щеЙ хозяЙственноЙ I деятельностью угрожают арктической экосистемеи проживающему на данных территориях местному населению. РегионПОСТеПеННО ПРеВращается в cBEuIKy отходов, сейчас здесь накъпилосьболее ro% мусора от обlцего объёЙ rrроrur-rr"*rных отходов, собран-ных со всей территории России. Отметим, что в Арктик" продоrr*u""""хозяйственнiш деятельность в сфере добычи, транспортировки и пере-
работки природных ресурсов беъ должного экологического обеспече-ния, Примером может сJI)Dкить сJIJлIивш;шся в конце мarя 2о2о г. аварияна ТЭЦ-3 в Норильске, последствиrI которой ,o"yr rrp"ub"r" 

" 
Ёуоу*"пrк экологической катастрофе.

Следует уrитывать, что Арктика со своими уникtUIьными природны-ми комплексами, богатыми и разнообразными природными ресурсамииграет значительную роль в глобальных природных процессах, в со-хранении биоразнообразия планеты, поэтому экологические проблемыАркгического региона 
.в 

силу его цриродно-географических особенно-стей имеют глобальный *upu*r"p. т;; образом, ;"й;;;"*"чения
экологической безопасности в российской Ар*r"*",ui""r* оо"", ,n"кJIючевых вопросов цри ре€urизации Россией регионzшьной no]""r*",в связи с этим имеется надобносгь в его нагIном изrIении.

Немалое значение при решении вопросов защиты окружающейсреды на арктических территор""" 
""pi", сформировu,rrrurйu ро"-сийской Арктике политико-правовой й"*u""", обеспечения эколо-гической безопасности. На данный момент существует объективнаяпоцrебность его совершенствования. В последнее десятилетие, в осо-бенности за последний год, в России был принят ряд документов,в которых закрепляются цели, залачи, направления деятельности,механизм ре€шизации государственной политики в области сохраненияи защиты окружающей среды в иссле4уемом регионе. Так, в марте2о2о г. были приняты основы.о.удuр"ri"нной политики РоссийскойФедерации в Арктике на период до 2оз5 года; в октябре 2о2о г. - Стра-тегия развития Арктической зоны Российской ФедерЪции .й"".r"r"-ния национальной безоп_асности на период до 2о35 года; в конце марта2о21 г. Правительство РФ утвердило ГЬсударственную программу Рос-сийской Федерации оСоциально-"*оrrоr".r"ское 

развитие Аркгическойзоны Российской Федерации>, в середине апреля 2о21 г. - Единыи 
]

план мероприятий по реzL'.изации основ государственной политики ]sl

Введение

l'tlt,сийскоЙ Федерации в Арктике на период до 2оз5 года и Стратегии
l)il:tl]ития Аркгической зоны Российской Федерации и обеспечен ия на-
tltttllta.ltbHoй безопасности на период до 2о35 года. В 2о15 г. был создан
l(( ) м l lcTeHTH ый государственный орган - Государственная комиссия
ll() lt()rlpocaM развитиlI Арктики. С zot7 г. Министерство эItономиче-
(,l(()l\) развития РФ cTaUIo органом, ответстI]енным за формирование
ll ("|,illlовление опорных зон развития в Арктике. С февраля 2о19 г.
MttllttcTepcTBo Российской Федерации по развиr".o Даrriпего Восто-
ltil lt Дl)ктики наделено определёнными цOлномочиями по развитию
Дlltс,t,lt,lеского региона РФ. С zorr г. в регионе проводятся мероприятия
i llt( ).,l( )l,ической направленности.

ll ,trl же IJремя большинство документов носит стратегический либо
l l l х ) 1,1 )il м м Il ый характер. < Их отличает традиционнzш для российского
lli)l)м(IгItOрчества общность и расплывчатость формулировок относи-
l,||,,lt,ll() rlелей, задач и мероприятий, призванных обеспечить их до-
l,|,1l)l(t,lllIe>>'. В нормативно-правовых актах отс}"тствуют специальные
lll)lll|()lt1,Ic нормЫ по охране окружающей средЫ Арктики, которые }л{и-
l l|lllilJlll бl,t специфику её природно-климатических усJIовий. БЬьшим
l|.,,lKx,|,il,|,K()M является отсутствие полного, всеобъемлющего контроля
,lll 

I li,llJl ltilаllией положений документов, реryлирующих отношения
lt гlIlr,lx' rlбсспечения экологической безопас"о"iи россrйского Арк-
|,lltl(,(,li()l,() l)сгиона, на практике, о чёМ свидетельствует несоблюдение
l!]llll((llt lt1,Ill()JIIIения запланированныхработ. Таким образом, наличие
yNllilllllll|,|x ll()JIитико-правовых проблем обус,повило по,гребность в на-
YtlltllM ll(,(,Jlс/l0tsании как самих проблем, так и проводимой государ-
l'l'll(lM ll()Jlll1,1lKи по их разрешению. особое место заняло определение
ll1'lт J l M r l71t,1)l l изации государственной политики в области обесltече-
l|lltl lltcr1.1trlt,lt.lcckoй безопасности Арктического региона Российской
Фrn/lr,|lrtt(llrt. (}lоит отметить, что в настоящее время не существует мо-
lltll';ttlrIllt,rtтtcttx работ, специ€шьно посвящёнпых комплексному анtши-
l} ll;ш lб.rtl,M r,t tlбсспечения экологической безопасноgги в российской
Дltrrllк,' (,,l,()lll(!t .tрения политико-правовых аспектов.

'l'ш Ktt М l lбlritз<lм' образовалаСь настоятелЬная потребность в на)^Iном
ШПыt,.tl1,1tttll суlI(сстI]ующего политико-правового механизма обеспе-

ll1tt'r'71,,,11,;1111; xrl.rltl71. Ин,t,сресы и политика стран Азиатско-Тихоокеанского ре-ll|llll|l lt l\1llr,t'tllct': ltlll:]()l}Ll I.i ltозможности д,пя России / лод рел. 13.Л. JIарина
ll l' lt llг1.1Krrrit. ||.tlit7lltBtlct.<lK: ИИАЭ дво рАн, 2о1,7. 4оо с. С. 98.
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Введение

чениЯ экологической безопасности в Арктической зоне Российской
Федерации. Это и определяет акту;шьность рассмотрения реiшизуемой
россией экологической политики на региональном и национальном
Jaровнях, проведения анализа положений российского права в сфе-
ре обеспечениrI экологической безопасности в Арктическъй зоне РФ
и осуществляемых мероприятий в области охраны окружающей среды
Арктики, изr{ения активности России в работе Аркiического совета,
определения роли Ассоциации <Арктические муниципалитеты> при
ре.шизации государственной политики в Арктике и проведения мер
по совершенствованию российской системы экологической безопас-
ности Арктического региона.

для решения перечисленных проблем в монографии выявлены
пробелы в функционировании внутригосударственноfо политико-пра-
вового механизма обеспечения экологической безопасности в России;
акту€UIизированы представления о значении Арктики и её природных
богатств ддlя России; проведены ан€UIиз и оценка оrrа"rrосr"й 

" у.ро"
экологической безопасности в этом регионе; исследованы основопо-
лагающие национiшьные док}менты, определяющие государственную
политику России в Арктике; рассмоц)ены интересы России при сц)ои-
тельстве Ледового Шелкового пути; проведены ан€шиз и оценка ак-
тивности Российской Федерации в деятельности Аркгического совета;
выявлены проблемы при реtшизации государственной экологической
политики в Арктической зоне России; из)л{ена деятельность Ассоциа-
ции <Арктические м},ницип;UIитеты> при осуществлении государствен-
ной политики в российской Арктике; определены пути оптимизации
государственной системы экологической безопасности Арктического
региона Российской Федерации.

|'rt;tltit I

' l'ct lретические основы
I I ( )JI итологического исследования
: ) l(( )JI ()гической безопасности

1.1. ( "l,t,Iltlllr' научноЙ разработанности
rl;rrlб.,lемы обеспечения экологической
(l(,:t()llасности в РоссиЙскоЙ Федерации

т ),, l l l ll ll, 1,1. (, ltrl :]а нные с lIоли,гико-правовым анализом российской
J { ,r.,l l(,l lt,l(.(,l(()й политики. перспективами её развития. фор-
lJ n,,,1,, llt;lllll(,M и развитием ипстичлов экологической безопас-

||l ll l It Il 1.1ll1,11,1,|,l ()l(l)ужающей природной среды, являются предметом

lll l It llll!,Illl|,l (,ll(,l(lIIIJIистамисамыхразныхобластейнауrногоЗнания,

l Il, Ill |\tlll)|)I,I\ l()l)ll("l'ы,поЛиТоЛоги,ЭкоЛоГи,эконоМисТы,соЦиоЛоги,
il|,l,]l\l1,1l)lllr1.1llll(ll ll/\l)уI,ие.Работыпоэкологическойтематикеможно

|,,1,1l l I ll I 
ll l l l l l l )( )lt;1,1,I) (,JIсдующим образом.

ll ll,,1rtr111 l 1,1)\,lllly M()}t{IIo включить нау{ныс труды, которые яtsля-

tlll| || |l|\ ll 1,1l\l1,1l11)M lil)yllIIыx наr{ных разработок по проблеме Эколо-

||ll|| l l(llll llltlll!rltl;ll. li rIIrхсРокусируетсявниманиенаконцептуальных
lll lltlllll\ ll 1,1lINl1,7цr,ii1,1,trttlt <lбщества и природной среды. Глобальным
t|,ll,|lll l1,1|,1,11 tlпt ttllrlб'/tt,MilM, поиску адекватной модели коЭtsоЛЮции
tIl,,lt||ll,h,l lI ll|)llIl()/(1,1 ll()(ll]rIщень1 научные исследования З. Баумана

| ,llllil1 ,1lI l/tlIlIll. ll()(,./l(,/l(-|,ltиrt /{JIя человека и общества>, А. Вебера
.| ,lrrltrtlIt|||lll. lllll(.l1,1(,llll(l tl социально-экономическое раЗВиТие>>,
ll ll llr,l,rr,r,lt,l\(ll() ,, lirrllt,rIltlllit и ноосферао, О.К.ЩреЙера <Эколо-
tl1.1 l| \l tlll||||t|t|ll, ll;l:ilIll,|,ll(,)r, l].И.Данилова-ДанилянаиК.С.Лосева

illlt,Illl ll,(|,I l\llll l|1,1:t()lt tt чt"trlй.lивое развитие>, К.С. ЛОСева <Эко-
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