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Правовой режим охраны
окружающей среды
в Арктической зоне
Российской Федерации

В литературе по международному праву под Арктикой понимается
часть земного сфероида, центром которой обозначен Северный геогра�
фический полюс, а окраинной границей — Северный полярный круг
(параллель 66° 33' северной широты)1. Нормативных документов,
закрепляющих это или иное определение понятия «Арктика», нет. 

В Основах государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 года и далее2, одобренных 18 сентября
2008 г. Президентом Российской Федерации, дано не столь четкое
определение Арктики: «Арктика — северная область Земли, вклю�
чающая глубоководный Арктический бассейн, мелководные окра�
инные моря с островами и прилегающими частями материковой су�
ши Европы, Азии и Северной Америки». Здесь вызывает сомнение
удачность использования слова «глубоководный», поскольку, как
известно из данных естественных наук, в отличие от Тихого, Атлан�
тического, Индийского океанов Северный Ледовитый океан мелко�
водный3. 

В обозначенных основах впервые введено понятие «Арктическая
зона Российской Федерации». В  Постановлении Президиума ЦИК
СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении территорией СССР 
земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане»4

отечественные специалисты по международному праву такой термин
не использовали и район действия данного постановления называли
«сектором полярных владений» государства. 

Считалось, что именно в пределах этого сектора и действует при�
родоохранное законодательство СССР и впоследствии России. Соот�

Ростунова 
Ольга Сергеевна, 
научный сотрудник Центра
правовых проблем СОПС 
при Президиуме РАН
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4 Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1926. № 87.
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ветственно, возникают вопросы о применимости
советского, российского природоохранного зако�
нодательства к Арктической зоне Российской Фе�
дерации. 

В России отсутствует единый законодательный
акт, который регулировал бы отношения, связан�
ные с сохранением окружающей среды и экономи�
ческой деятельностью в Арктике. Предпринима�
лись попытки принятия такого закона. Например,
были разработаны проекты федерального закона
«Об Арктической зоне Российской Федерации»
и федерального закона «О законодательном обес�
печении развития арктических и северных терри�
торий Российской Федерации». 

На сегодняшний день действуют следующие
федеральные законы: «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации»,
«Об общих прин�
ципах организа�
ции общин корен�
ных малочислен�
ных народов Севе�
ра, Сибири и Даль�
него Востока Рос�
сийской Федера�
ции» и «О территориях традиционного природо�
пользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации». 

В Федеральном законе от 7 мая 2001 г. № 49�ФЗ
«О территориях традиционного природопользова�
ния коренных малочисленных народов Севера, Си�
бири и Дальнего Востока Российской Федера�
ции»5 целые разделы посвящены таким темам, как
образование территорий традиционного природо�
пользования, правовой режим этих территорий,
охрана окружающей среды и объектов историко�
культурного наследия. 

В частности, в статье 13 данного закона гово�
рится, что «использование природных ресурсов,
находящихся на территориях традиционного при�
родопользования, для обеспечения ведения тради�

ционного образа жизни осуществляется лицами,
относящимися к малочисленным народам, и общи�
нами малочисленных народов в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации, а также
обычаями малочисленных народов. Лица, не отно�
сящиеся к малочисленным народам, но постоянно
проживающие на территориях традиционного
природопользования, пользуются природными ре�
сурсами для личных нужд, если это не нарушает
правовой режим территорий традиционного при�
родопользования».

Между тем необходимость специальной зако�
нодательной базы охраны окружающей среды
в российской Арктике не вызывает сомнений
у специалистов. Природа Арктики очень уязвима,
очень медленно поддается восстановлению после
воздействия на нее, соответственно, она нуждается

в особой защи�
те, которую мо�
гут обеспечить
только арктиче�
ские государст�
ва. В настоящее
время помимо
нерационально�

го использования живых ресурсов, загрязнения с бе�
рега и с судов увеличиваются и масштабы такого
вида загрязнения, как разработка минеральных ре�
сурсов — нефтяных и газовых. Без современного
эколого�правового сопровождения промышленное
освоение в Арктике минеральных ресурсов, их
транспортировка могут нанести непоправимый
ущерб окружающей среде6, поэтому России, как арк�
тическому государству с самым протяженным мате�
риковым побережьем7, необходимо быть лидером
в разработке и применении мер по защите природ�
ной среды Арктики от загрязнения.

Под загрязнением морской среды понимается
введение человеком, прямо или косвенно, веществ
или энергии в морскую среду, включая эстуарии,
влекущие такие вредные последствия, как ущерб
живым ресурсам, опасность для здоровья людей, по�

Природа Арктики очень уязвима, очень медленно поддается

восстановлению после воздействия на нее, соответственно,

она нуждается в особой защите, которую могут обеспечить

только арктические государства. 

5 Российская газета. 2001. 11 мая.
6 См. например: Международно�правовые основы  недропользования: Учебное пособие для вузов / Отв. ред. А.Н. Вылег�
жанин. Предисл. А.В. Торкунова.  М.: Норма, 2007.
7 О значении этого фактора см.: Вылегжанин А.Н. Уточнение пределов юрисдикции России в Арктике на основе общего
международного права // Международные суды: актуальные проблемы международного права: Межвуз. сбор. науч. тру�
дов. Вып. 2 (6). Екатеринбург, 2010. 



мехи морской деятельности, включая рыболовство,
ухудшение качества морской воды и уменьшение ее
полезных свойств8. Это определение было сформу�
лировано Группой экспертов по научным аспектам
загрязнения моря. Впоследствии данное определе�
ние нашло отражение в Конвенции ООН по мор�
скому праву, принятой в 1982 г. (далее — Конвен�
ция 1982 г.).

Не все приарктические государства — участни�
ки Конвенция 1982 г. признают применимость гло�
бального уровня регулирования посредством этой
конвенции к особым условиям Арктики, режим ко�
торой исторически сложился на основе обычных
норм международного права как специальный (lex
speciales). Тем более, что крупнейшее в экономиче�
ском и военном плане арктическое государство —
США не участвует в этой конвенции. 

Тем не менее применение к Арктике природо�
охранных статей Конвенции 1982 г. возможно. Так,
в части XII «Защита и сохранение морской среды»
конвенции сформулированы основные принципы
сохранения морской среды, то есть теоретически
при согласии всех пяти арктических государств
эти принципы могут быть применимы и к Арктике.
Перечислим их:

• государства обязаны защищать и сохранять
морскую среду;

• государства имеют суверенное право разраба�
тывать свои природные ресурсы в соответ�
ствии со своей политикой в области окружаю�
щей среды и в соответствии с их обязанностью
защищать и сохранять морскую среду;

• при принятии мер по предотвращению, со�
кращению и сохранению под контролем за�
грязнения морской среды государства дей�
ствуют таким образом, чтобы не переносить,
прямо или косвенно, ущерб или опасность 
загрязнения из одного района в другой или
не превращать один вид загрязнения в другой,
и др.

Но с учетом особого статуса Арктики арктиче�
ские государства на основе обычного права могут
принимать в пределах своей юрисдикции и более
жесткие меры по охране морской среды, чем пред�
усмотренные Конвенцией 1982 г. или иной приро�
доохранной конвенцией. 

Например, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 февраля 1984 г. «Об экономи�
ческой зоне СССР» была установлена двухсот�
мильная исключительная экономическая зона,
определен статус и правовой режим данного мор�
ского пространства. В соответствии с этим доку�
ментом к районам, подпадающим под действие
статьи 234 «Покрытые льдом районы» Конвенции
1982 г., применяются специальные меры для
предотвращения загрязнения с судов. В данной
статье говорится, что «прибрежные государства
имеют право принимать законы и правила и обес�
печивать их соблюдение по предотвращению за�
грязнения морской среды с судов в покрытых
льдами районах в пределах исключительной эко�
номической зоны, где особо суровые климатичес�
кие условия и наличие льдов, покрывающих та�
кие районы в течение большей части года, созда�
ют повышенную опасность для судоходства,
а загрязнение морской среды может нанести су�
щественный вред экологическому равновесию
или необратимо нарушить его». 

Данная статья наделяет прибрежные арктичес�
кие страны правом устанавливать национальные
нормы и правила по предотвращению загрязнения
морской среды не только в территориальном море,
но и в исключительной экономической зоне9. 

Указом предусматривались не только меры
по предотвращению загрязнения с судов, но и воз�
можность в случае нарушения законодательства
осуществлять необходимые проверочные дейст�
вия — производить осмотр судна или даже задер�
жать его.

Важные нормы о предотвращении загрязнения
моря с судов содержатся в Указе Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 26 ноября 1984 г.
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Глава 4. МЕЖДУНАРОДНО�ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

8 См.: Сперанская Л.В. Международно�правовая ответственность государств за загрязнение мирового океана: некоторые
теоретические аспекты. М.: Наука, 1984.
9 Использованы материалы СОПС при Президиуме РАН.
10 Ведомости ВС СССР. 1984. № 48. Ст. 863.



«Об усилении охраны природы в районах Крайне�
го Севера и морских районах, прилегающих к се�
верному побережью СССР»10. В пункте 3 этого
указа устанавливается, что «в прилегающих к се�
верному побережью СССР морских районах, где
особо суровые климатические условия и наличие
льдов создают препятствия либо повышенную
опасность для судоходства, а загрязнение морской
среды могло бы
нанести тяже�
лый вред эколо�
гическому рав�
новесию или не�
обратимо нару�
шить его, совет�
скими компе�
тентными орга�
нами устанавливаются особые правила плавания
судов и иных плавучих средств. В этих правилах
предусматриваются повышенные требования
к конструкции судов и иных плавучих средств,
к их оборудованию и снабжению, комплектова�
нию и квалификации экипажа, запрещение плава�
ния без лоцманской и иной проводки, установле�
ние периодов и районов, закрытых для навигации,
а также другие меры, обеспечивающие безопас�
ность судоходства и предотвращение, сокращение
и сохранение под контролем загрязнения морской
среды».

В связи с масштабной разработкой углеводоро�
дов в Арктике действуют международные акты
в сфере энергетики, прежде всего Договор к Энерге�
тической хартии, подписанный 17 декабря 1994 г.,
и протокол к ней по вопросам энергетической эф�
фективности и соответствующим экологическим
аспектам (документы вступили в силу в апреле
1998 г.). В этом договоре в части IV отражены эко�
логические аспекты.

На международном уровне регулятивные при�
родоохранные функции выполняет Арктический
совет, созданный в 1996 г. полномочными предста�
вителями восьми арктических стран — Дании, Ис�
ландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, США,
Канады, России. Внимание Арктического совета
в основном направлено на сотрудничество в облас�
ти охраны окружающей среды Арктики и обеспе�

чение устойчивого развития, а также на сохране�
ние арктической флоры и фауны и борьбу с загряз�
нением Арктики. 

Значимым документом в этом плане является
также Руководство по проведению морских работ
по нефти и газу в Арктике, которое было разрабо�
тано в 2002 г., пересмотрено в 2009 г. и одобрено
Арктическим советом в апреле 2009 г. Сам факт

разработки дан�
ного документа
отражает необ�
ходимость защи�
ты окружающей
среды Арктики
от нежелатель�
ных экологиче�
ских последст�

вий, вызываемых проведением морских нефтяных
и газовых работ в Арктике.

Принятое Арктическим советом Руководство
по перекачке очищенной нефти и нефтепродуктов
в водах Арктики носит рекомендательный характер
(не содержит конкретных мер) и предназначено для
судов, которые снабжают населенные пункты, про�
мышленные предприятия в Арктике нефтью и неф�
тепродуктами. Основная цель руководства — пред�
отвратить разливы нефти и топлива при транспор�
тировке, которые наносят непоправимый вред
окружающей среде.

Перечисленные документы Арктического сове�
та не имеют обязательной силы, но государства
стараются их исполнять. 

Современное российское природоохранное за�
конодательство достаточно развито. Оно включает
в себя законы, подзаконные акты, ведомственные
и прочие акты, в которых предусмотрена ответст�
венность (уголовная, административная, матери�
альная и дисциплинарная) за нарушения в сфере
охраны окружающей среды и использования при�
родных ресурсов. 

Можно говорить о гармонии создаваемых Арк�
тическим советом «мягких» норм международного
права и российского арктического законодательства.

В Законе РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060�1
«Об охране окружающей природной среды»11 впер�
вые было закреплено понятие «особо охраняемые
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C учетом особого статуса Арктики арктические государства

на основе обычного права могут принимать в пределах своей

юрисдикции и более жесткие меры по охране морской

среды, чем предусмотренные Конвенцией 1982 г. или иной

природоохранной конвенции. 

11 Ведомости СНД  РФ и ВС РФ. 1992. № 10. Ст. 457.



природные территории и объекты» и определены
категории особо охраняемых природных террито�
рий. Данный закон определял принципы охраны
окружающей среды, в том числе такие, как сочета�
ние экономических и экологических интересов, ра�
циональное использование природных ресурсов. 

Закон устанавливал основные правовые инсти�
туты охраны природы, требования к различным ви�
дам деятельности, виды экологического контроля
и ответственность за них. Позднее его заменил Фе�
деральный закон от 10 января 2002 г. № 7�ФЗ
«Об охране окружающей среды». 

Согласно Федеральному закону от 15 февраля
1995 г. «Об особо охраняемых природных террито�
риях»12 особо охраняемые природные террито�
рии — это «участки земли, водной поверхности
и воздушного пространства над ними, где распола�
гаются природные комплексы и объекты, которые
имеют свое природоох�
ранное, научное, культур�
ное, эстетическое, рекреа�
ционное и оздоровитель�
ное значение, которые
изъяты решениями орга�
нов государственной вла�
сти полностью или час�
тично из хозяйственного использования и для ко�
торых установлен режим специальной охраны». 

Полярные пустыни и арктические тундры, не�
смотря на их удаленность, страдают от негативных
последствий хозяйственной деятельности челове�
ка. России еще предстоит осознать, какое большое
внимание другими арктическими странами уделя�
ется созданию специальных законодательных
предписаний об охране природы в Арктике. 

Отношения, связанные с использованием при�
родных ресурсов особо охраняемых природных
территорий, регулируются также Водным кодек�
сом Российской Федерации, Федеральным зако�
ном «О животном мире», а также Земельным ко�
дексом Российской Федерации. 

В статье 66 Водного кодекса Российской Феде�
рации13 установлено, что охрана и использование

особо охраняемых водных объектов или их части,
имеющих особое природоохранное, научное, куль�
турное, эстетическое, рекреационное и оздорови�
тельное значение, осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации об
особо охраняемых территориях.

В статье 23 Федерального закона от 24 апреля
1995 г. № 52�ФЗ «О животном мире»14 говорится,
что «на территориях государственных природных
заповедников, национальных парков и на других
особо охраняемых природных территориях охрана
животного мира и среды его обитания осуществля�
ется в соответствии с режимом особой охраны дан�
ных территорий, который устанавливается Феде�
ральным законом «Об особо охраняемых природ�
ных территориях».

В статье 95 Земельного кодекса Российской
Федерации15 также указывается, что относится

к особо охраняемым при�
родным территориям: 
«к землям особо охраняе�
мых природных террито�
рий относятся земли госу�
дарственных природных
заповедников, в том числе
биосферных, государствен�

ных природных заказников, памятников приро�
ды, национальных парков, природных парков,
дендрологических парков, ботанических садов,
территорий традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, а так�
же земли лечебно�оздоровительных местностей
и курортов».

Итак, Арктический регион, привлекательный
прежде всего своими богатыми природными ре�
сурсами и транзитным потенциалом, стал объек�
том расширяющегося международного сотрудни�
чества по вопросам, связанным в первую очередь
с охраной окружающей среды. Но помимо между�
народно�правового уровня необходимо также раз�
вивать и отечественное законодательство об Арк�
тической зоне Российской Федерации. 
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Глава 4. МЕЖДУНАРОДНО�ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

12 Российская газета. 1995. 22 марта.
13 СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
14 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.
15 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.

Можно говорить о гармонии создаваемых

Арктическим советом «мягких» норм

международного права и российского

арктического законодательства.


