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Экономическая значимость Арктики – это ее природоресурсный потенциал и 

морские биологические ресурсы, геополитическая составляющая заключается в 

особом географическом положении, а уникальность Арктического региона требует 

особых норм, которые позволили бы сохранить ее экосистему.   

Основным источником загрязнения на шельфе Арктики является добыча и 

транспортировка нефти танкерами. Загрязнения, возникающие в результате 

деятельности нефтедобывающего комплекса, сбрасываются в акватории морей.  

Хотя разлив нефти происходит не часто, но приводит к катастрофическим 

последствиям. Зная, что загрязняющие вещества имеют способность к миграции за 

счет течений, ветров и других природных явлений, логично предположить, что 

ущерб может быть причинен и соседним с Арктикой регионам [2].  

Также последствия оказывают негативное влияние на стабильность 

экосистемы арктического региона и на условия проживания на его территории 

населения, прежде всего малочисленных коренных народов Севера, ведущих 

традиционный образ жизни. Последствия причиненного вреда вызывают гибель 

рыбы, которая является основной пищей народов Севера.   

В связи с этим для нашей страны, имеющей самое протяженное в мире 

арктическое побережье, сохранение и защита окружающей среды в Арктике 

является вопросом стратегической необходимости [3].  

Учитывая огромные территории зоны Арктики, устранение накопленного 

вреда связано с значительным объемом инвестиций в восстановительные работы.  

Именно суммы необходимых затрат на устранение экологического ущерба 

предотвращение и ликвидацию, вынуждает органы государственной власти искать 

источники финансирования такой деятельности для обеспечения сохранения 

компонентов природной среды.  

В. В. Путин на Международном форуме «Арктика – территория диалога» 

подчеркивал: «Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это 

создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие 

промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера, 

сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому отношение 

со стороны государства» [1].  

В Материалах парламентских слушаний "Круглый стол" в Совете Федерации, 

основной проблемой обозначается недостаточность законодательной базы, как для 

предотвращения техногенных загрязнений, так и для принятия мер по их 

ликвидации. Действующие нормативно – правовые акты в области охраны 

окружающей среды недостаточно учитывают территориальную специфику. Для 

ликвидации техногенных загрязнений в Арктике требуется объединение усилий 

всех заинтересованных субъектов. Необходимо масштабное частно – 

государственное партнерство. 

Представляется необходимым принять Закон об Арктике, нормы которого 

позволят создать эффективный правовой механизм защиты морей от загрязнения 

нефтью. Существующее в этой области законодательство Российской Федерации 

разрозненно, не учитывает морскую специфику, и иногда акты противоречат друг 
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другу, что может приводить к их разнообразному толкованию и риску коррупции. 

Было бы целесообразно дополнить данные акты специальными нормами по 

стимулированию предотвращения негативных последствий и предусмотреть 

специальные меры государственной поддержки.  

В этом вопросе был сделан первый шаг. Принят Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" от 10 января 2002 года  и Федеральный Закон от 21 

июля 2014 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

С июля 2013 года, вступил в силу Федеральный закон № 287 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации». Им устанавливаются механизмы 

финансового обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных планом по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, возмещения 

расходов на привлечение дополнительных сил и средств.  

Эксплуатирующая организация по осуществлению мероприятий по 

предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов обязана создавать систему 

наблюдений за состоянием морской среды в районе осуществления своей 

деятельности; иметь финансовое обеспечение при осуществлении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти, включая возмещение вреда, 

причиненного окружающей среде; иметь собственные аварийно – спасательные 

службы и (или) аварийно – спасательные формирования.  

Можно сделать вывод, что для обеспечения экологической безопасности 

хозяйственной деятельности в Арктике создаются правовые условия, но этого пока 

не достаточно для полного решения данной проблемы.  

В наш век прогресса было бы целесообразным решением выделить часть 

земель для открытия экологических парков и туризма, которые будут направлены на 

изучение окружающей природной среды и ее улучшение.  
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