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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА АРКТИКИ: МЕЖДУНАРОДНО 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы правового 

регулирования экологической охраны Арктического региона. В настоящее 

время, данный вопрос является недостаточно урегулированным, 

дополнительного развития требует и теория полярных секторов. Авторы данной 

работы предлагают в рамках уже существующей международной организации 

принять международный договор, регламентирующий вопросы экологии, 

экономического развития государств-участников в международном аспекте. В 

ходе работы также анализируется общее состояние экологии Арктического 

региона и взаимосвязанные с ним экономические аспект, на чем и основываются 

представленные в работе выводы. 
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Annotation: this article deals with the issues of legal regulation of environmental 

protection of the Arctic region. At present, this issue is not sufficiently settled, and the 

theory of polar sectors requires additional development. The authors of this paper 

propose to adopt an international treaty within the framework of an existing 

international organization that regulates the issues of ecology and economic 

development of the participating states in the international aspect. In the course of the 

work, the general state of the ecology of the Arctic region and the economic aspects 

related to it are also analyzed, on which the conclusions presented in the work are 

based. 

Key words: Arctic region, international treaty, ecology, legal regulation of the Arctic, 

international organization 

 

В настоящее время Арктика – это предмет пристального внимания ряда 

государств, которых именуют приарктическими. К ним относятся Российская 

Федерация, Канада, США, Норвегия и Дания. Дискуссии связаны с отсутствием 

единого международного договора между государствами, устанавливающего 

«правила игры» в Арктике. Правовая регламентация данных вопросов 

обеспечивается национальным законодательством, рядом региональных 

международных договоров и двусторонних соглашений. Однако урегулирование 

данных вопросов необходимо не только для достижения хозяйственно-

экономических целей, но и для решения проблемы обеспечения экологической 

безопасности данного региона. Государство, под юрисдикцией которого 

находится сухопутная арктическая территория в пределах своего сектора, несёт 

ответственность за неё, именно на нём лежит бремя охраны окружающей среды. 

В целом учёные отмечают, что международно-правовое регулирование в 

сфере охраны окружающей среды является недостаточно развитым. На это 

указывает и тот факт, что развитие международно-правовых норм в сфере 

защиты окружающей среды значительно отстает от научно-технического 

прогресса, и эта тенденция заметна и применительно к Арктическому региону. 

Многочисленные исследования учёных свидетельствуют о том, что вред, 
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нанесенный биологическому разнообразию Арктики, колоссален [1, с. 94]. 

Указанные обстоятельства являются сигналом для принятия неотложных 

действий, связанных с защитой окружающей среды именно на международном 

уровне. 

Для начала следует обратить внимание на регламентацию вопросов 

защиты окружающей среды в целом в международно-правовых актах. Наиболее 

общим источником международного экологического права можно назвать 

Декларацию тысячелетия 8 сентября 2000 г., одобренную LV сессией 

Генеральной Ассамблеей ООН, а именно её раздел «Охрана нашей общей 

окружающей среды». Важно отметить, что именно положения данного акта 

обозначили значимость и фундаментальную ценность уважения к природе для 

международных отношений XXI века [2, с. 284]. 

Данное закрепление отражает осознание зависимости благополучия всего 

мирового сообщества от состояния окружающей среды. Для начала следует 

отметить, что некоторые опросы, связанные с защитой окружающей среды, 

затрагиваются международными договорами, действующими в рамках 

международного морского, международного космического, международного 

воздушного права и иных отраслей международного права. Так, положения об 

охране окружающей среды имеются, в частности, в Договоре о космосе 1967 г., 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (часть XII. Защита и сохранение 

морской среды), Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 

1944 г. (Приложение №16 «Охрана окружающей среды» 2018 г.), Протоколе об 

охране окружающей среды 1991 г. к Договору об Антарктике 1959 г. и др. 

К числу более специфичных источников международного экологического 

права, положения которых применимы к ситуации в Арктике, следует отнести 

следующие акты: Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в 

полярных водах (Полярный кодекс) - резолюцию Комитета по безопасности на 

море Международной морской организации MSC.385(94) от 21 ноября 2014 г.,  

Соглашение о сохранении белых медведей от 15 ноября 1973 г., Соглашение о 

предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной 
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части Северного Ледовитого океана от 3 октября 2018 г., а также Декларацию об 

окружающей среде и развитии в Арктике от 16 сентября 1993 г., Декларацию об 

учреждении Арктического Совета от 19 сентября 1996 г., Инувикскую 

декларацию о защите окружающей среды и устойчивом развитии в Арктике от 

21 марта 1996 г., Илулиссатскую декларацию о сотрудничестве государств в 

Артике от 28 мая 2008 г. 

Отсутствие регионального международного договора, регулирующего 

отношения между приарктическими государствами по вопросам охраны 

окружающей среды, ставит под удар экосистему Арктики – у государств 

отсутствуют конкретизированные обязательства по охране окружающей среды в 

этом регионе. Однако в некоторых источниках данные обязательства всё же 

прослеживаются. В частности, положения Конвенции по международному 

морскому праву 1982 г. также распространяются и на Арктику. Так, все 

приарктические государства, за исключением Соединенных Штатов Америки, 

ратифицировали данную Конвенцию, предусматривающую право прибрежных 

государств «принимать все совместимые с Конвенцией меры, которые 

необходимы для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем 

загрязнения морской среды из любого источника, используя для этой цели 

наилучшие практически применимые средства, имеющиеся в их распоряжении» 

(п. 1 ст. 194). Данное обязательство представляется достаточно общим, оно не 

учитывает в должной степени специфику хрупких природных условий данного 

региона. 

По мнению ряда российских ученых, в Арктике сложилась ситуация, 

угрожающая экологическому равновесию. Так, кризисная экологическая 

обстановка отмечается в Западно-Кольском, Центрально-Кольском, Норильском 

районах, а критическая – в Архангельском, Тимано-Печерском, 

Новоземельском, Воркутинском районах, напряженная – в Западно- и Восточно-

Чукотском, а также в Яно-Индигирском (район п. Депутатский) районах. В 

качестве наиболее значимых причин негативных изменений экологии указанных 

районов Арктики является загрязнение окружающей среды предприятиями 
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цветной металлургии, а также деятельность АЭС и горнодобывающей 

промышленности [3, с. 162-163]. Это заметно по таким проявлениям, как 

сокращение площадей ягельников, влияющее на численность популяции оленей, 

образование зон техногенной пустоши, деградация почв, ухудшении здоровья 

населения. 

Чтобы наглядно продемонстрировать необходимость единого акта, 

регулирующего деятельность государств в Арктике, рассмотрим катастрофу 20 

мая 2010 г. при бурении скважины с платформы Deepwater Horizon на 

глубоководном (1522 м) месторождении Macondo на Блоке 252 в Мексиканском 

заливе. Данную проблему удалось решить именно благодаря действиям 

конкретного государства, которое было ответственно за добычу нефти на данном 

участке. Как отмечают академик РАН Н.П. Лаверов и сотрудник Института 

проблем нефти и газа РАН В.И. Богоявленский, если перенести эту ситуацию на 

Арктику, то размеры будут куда более обширными и катастрофичными, кроме 

того, на ликвидации подобных катастроф будут сказываться и климатические 

условия, и удалённость данной территории. Учёные также отмечают, что 

задержка стран в разработке, например, нефтегазовых месторождений 

сказывается на экологическим состоянии исключительно положительно, так как 

позволяет использовать всё более совершенные инновационные технологии. 

Исследователи обращают особое внимание на дальнейшую невозможность 

игнорировать разобщенность государств и добывающих компаний между собой. 

Всё это приводит не просто к затруднениям в согласовании действий государств 

по добыче нефти и газа, но и значительно увеличивает финансовые расходы 

каждой стороны и ее компаний. Например, государства могли бы согласовать 

«разделение работ»: российские геофизические предприятия могли бы 

выполнять значительный пласт исследований и представлять их результаты 

зарубежным компаниям. Подобная сплоченность поможет в целом увеличить 

темп развития исследований в Арктике, а также значительно повлияет на 

сокращении расходов государств [4]. 
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В целом эксперты в сфере нефтегазовой добычи выступают за 

поступательное экономическое развитие Арктики с учетом новейших 

технологий, снижающих риск экологических катастроф. Однако экоактивисты 

международной неправительственной организации «Greenpeace», считают 

благополучие окружающей среды первостепенным благом человечества, 

игнорируя доводы учёных о том, что добыча полезных ископаемых, энергии 

может не приносить ущерба экологии вовсе. 

Так, широкий резонанс приобрела экоакция участников «Гринпис», 

которые спустившись на надувных лодках с ледокола «Arctic Sunrise» 

(Нидерланды), пытались с помощью альпинистского оборудования забраться на 

борт буровой платформы «Приразломная» (ПАО «Газпром»). Однако акция не 

увенчалась успехом: участники были задержаны ФСБ России по Мурманской 

области, а судно принудительно отбуксировано пограничной службой России в 

порт г. Мурманск. Если кратко описать дальнейшие события, связанные с 

обращением Королевства Нидерландов в Международный трибунал по 

морскому праву, то исследуя дело, суд пришёл к выводам о том, что судно и все 

задержанные члены экипажа должны быть освобождены и иметь возможность 

покинуть территорию России после предварительной уплаты залога. 

Несогласие с решением вынес судья от Российской Федерации 

В.В. Голицын, указав на то, что по смыслу ряда статей Конвенции ООН по 

международному праву 1982 г., Россия имела права преследовать судно по 

горячим следам. Преследующему судну было достоверно известно, что судно 

«Arctic Sunrise» используется в качестве судна-базы. Всё это указывает на 

обязанность материнского судна нести ответственность за деятельность 

надувных лодок, атаковавших буровую платформу [5, с. 82-85]. 

Крайне спорной представляется такая ситуация, в которой одна сторона в 

лице экоактивистов не хочет принять во внимание мнение экспертов в области 

нефтедобычи, а проводит акции, нарушающие национальный закон. В свою 

очередь Нидерланды – государство флага «Arctic Sunrise», не имеющее 

экономической заинтересованности в Арктике, не замечает важность 
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экономического развития региона для приарктических стран с учетом 

соблюдения мер экологической безопасности, разработанных учёными. 

Следовательно, международно-правовые природоохранные акты общего 

характера не достигают нужных результатов, требуется более конкретное 

правовое регулирование, учитывающее интересы приарктических государств и 

экологическое состояние Арктики. 

Представляется, что движению по траектории ослабления и преодоления 

последствий загрязнений будет способствовать совместный поиск решения 

проблем. Иными словами, государства должны сократить объемы производства 

и количество предприятий цветной металлургии в зонах арктических и 

приарктических территорий. Кроме того, необходимо разработать определенные 

механизмы безопасного функционирования АЭС (установление систем очистки, 

контроля за нормальным функционированием оборудования, осуществление 

профилактики аварий и т.д.). Сокращение горнодобывающей промышленности 

в условиях отсутствия современных технологий, значительно снижающих 

влияние антропогенной деятельности на экологическое равновесие 

Арктического региона, также является одним из способов улучшения 

сложившейся ситуации. 

Как уже упоминалось ранее, именно США, Дания, Норвегия, Канада и 

Российская Федерация в связи с наличием у них арктических секторов являются 

государствами, непосредственно заинтересованными в стабилизации 

экологической ситуации в Арктике. Следовательно, сотрудничество и 

совместный поиск путей решения проблемы являются необходимыми. 

Представляется, что данное сотрудничество может осуществляться в рамках 

такой региональной международной организации, как Арктический Совет (АС). 

Данная организация была учреждена «в качестве форума высокого уровня» 19 

сентября 1996 года в Оттаве (Канада) путем подписания Декларации об 

учреждении Арктического Совета от 19.09.1996 г. Арктический Совет 

объединяет достаточно широкий круг участников, именуемых арктическими 

государствами. К ним относятся 8 государств: Россия, Дания, Исландия, Канада, 
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Норвегия, США, Финляндия, Швеция, кроме того, в АС входят организации 

коренных народов, населяющих Арктику. Основное призвание Арктического 

Совета – это содействие развитию международного сотрудничества, 

координации национальных политик и взаимодействию арктических государств, 

сообществу аборигенных и других народов, населяющих Арктику, по общим для 

них проблемам, по вопросам стабильного развития и природоохранной 

деятельности в Арктике [6, с. 83]. Следует отметить, что создание 

международной организации, сконцентрированной на решении проблем 

Арктической зоны, является показателем важности и актуальности 

рассматриваемых вопросов. 

Разработка международного договора об охране окружающей среды в 

Арктике – это весьма сложная процедура, однако она является требованием 

времени. Правовой режим Арктики формировался столетиями под влиянием 

международно-правовой концепции установления суверенных прав в 

отношении никому не принадлежащих земель – «terra nullius», финальным 

результатом которой стало установление арктических секторов.  Следует 

сказать, что концепция полярных секторов не единственная точка зрения на 

правовое регулирование Арктики. Так, вызывает интерес предлагаемая 

американскими учеными концепция о создании «международного полярного 

права» [7, с. 13-14]. Полная интернационализация Арктики в настоящий момент 

уже невозможна, так как сухопутные территории данного региона входят в 

состав государственных территорий и находятся под юрисдикцией 

приарктических государств. Соответственно, наиболее эффективным является 

дальнейшее развитие концепции полярных секторов. 

Приведенные факты позволяют предположить, что принятие Договора об 

охране окружающей среды в Арктике могло бы ввести определенные 

обязательства для государств-участников с тем, чтобы усовершенствовать 

концепцию полярных секторов. Отдельный перечень обязательств государств 

должен быть посвящен экологической стабилизации региона, то есть он должен 

включать обязательства по уменьшению количества предприятий и объема 
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продукции цветной металлургии, разработке норм объемов горнодобывающей 

промышленности в данном регионе и установлению обязательства по 

приведению объемов добычи в соответствие с установленными нормами, 

разработке правил деятельности АЭС, а также поиску альтернативных 

источников энергии, развитию технологий наиболее безопасного для 

экологического состояния региона ведения экономической деятельности. 

Предлагаемый международный договор призван обеспечить правовое 

регулирование вопросов не только экологии, но и других сфер международного 

взаимодействия (частноправовых вопросов судоходства, научно-

исследовательской сферы, испытаний военно-промышленного комплекса и т.д.). 

Планирование во всех сферах – это возможность точного прогнозирования и 

наиболее благоприятного развития ситуации. Важное положение, которое 

следует закрепить, – это обязательное сотрудничество государств по взаимному 

обмену природоохранными технологиями, что позволит сократить вред 

экологии Арктического региона. 

Данный договор не должен ограничиться лишь превентивными мерами, он 

мог бы затрагивать и непосредственные действия по восстановлению экологии 

Арктики. Иными словами, в нем могут быть закреплены обязательства по 

очистке существующих загрязнений территорий и вод региона, создание 

аналогичного Компенсационного фонда, как это предусмотрено в Приложении 

VI к Мадридскому протоколу об охране окружающей среды в Антарктике. 

Реализация всех вышеуказанных обязательств заинтересованными 

государствами привела бы к созданию всеобъемлющей системы мер по охране 

окружающей среды в Арктике. 

В основу проекта данного международного акта может быть положена 

Стратегия защиты окружающей среды Арктики, разработка которой 

завершилась в 1991 г. Акт носит декларативный характер, перечисляет проблемы 

окружающей среды Арктики и сосредоточен лишь на основных направлениях 

действий арктических государств по охране окружающей среды. При этом 

документ не содержит специфических обязательств государств в данном 
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направлении. Следовательно, в Договоре об охране окружающей среды в 

Арктике данные положения следует конкретизировать. 

Основным обеспечительным механизмом реализации обязательств по 

данному соглашению мог бы стать Арктический Совет. Именно данная 

организация, обладающая опытом работы в арктическом регионе, способна 

подвигнуть арктические государства к исполнению их обязательств по новому 

Договору. По нашему убеждению, в современных условиях возрастающего 

антропогенного воздействия на природную сферу именно международно-

правовые инструменты способны заложить фундамент для последующих 

действий по стабилизации экологической ситуации в Арктическом регионе. 
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