
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2016

424 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 332.02: 332.1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО СЕВЕРА И АРКТИКИ

Скуфьина Т.П.
ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина» Кольского научного центра РАН, 

Апатиты, e-mail: skufi na@iep.kolasc.net.ru

Статья посвящена рассмотрению вопросов нормативно-правового регулирования территорий россий-
ского Севера и Арктики. Аргументирована необходимость отдельного рассмотрения законодательства, каса-
ющегося Севера России, и законодательства, касающегося развития Арктической зоны Российской Федера-
ции. Представлены основные вопросы и законодательные акты, регулирующие социально-экономическую 
жизнедеятельность территорий Севера России. Констатируется его недостаточность для обеспечения сба-
лансированного развития территорий Севера России. Рассмотрена специфика законодательного обеспе-
чения социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Рассмотрен проект 
федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» и его возможное влияние на 
социально-экономическое развитие российской Арктики. Раскрыта сущность комплексного проекта плани-
рования и обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации по-
средством создания сети опорных зон развития в Арктике. Представлена сущность понятия «опорная зона 
развития в Арктике». Определена значимость формирования особого законодательства по развитию Аркти-
ческой зоны Российской Федерации. Констатируется необходимость возврата к признанию всей территории 
Севера России особым объектом государственного регулирования. 
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Рассмотрение вопросов нормативно-
правового регулирования развития рос-
сийского Севера и Арктики определяется 
серией взаимосвязанных обстоятельств. 
Во-первых, повышенным значением ресур-
сов Севера и его арктической составляю-
щей для национальной экономики и одно-
временно нарастанием ряда проблем этих 
территорий [1, 2, 3, 4, 5, 13]. Во-вторых, 
нормативно утвержденным признанием 
Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) особым объектом государствен-
ной политики и управления [10, 19, 20, 23]. 
В-третьих, формированием нового законо-
дательства по вопросам социально-эконо-

мического развития АЗРФ [16, 19, 20, 23]. 
В-четвертых, повышенной значимостью 
присутствия государства в основных соци-
ально-экономических процессах на Севере 
и его арктической составляющей [9, 11, 12, 
14, 21, 22, 24, 25]. 

Актуальность раскрытия специфики 
нормативно-правового регулирования ре-
гионов Севера и Арктики подтверждается 
тем, что настоящая работа связана сразу 
с несколькими НИР, поддержанными гран-
тами РГНФ. Так, вопросы законодатель-
ного обеспечения Севера касаются задач 
и рассмотрены при их поддержке грантов 
РГНФ № 14-02-00128 «Трансформация 
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социально-экономического пространства 
Севера России и альтернативы развития» 
и № 15-02-00127 «Системная динамика 
информационно-коммуникационного про-
странства и социально-экономическое раз-
вития Северо-Арктических территорий 
России». Вопросы формирования законода-
тельства по развитию АЗРФ важны для пол-
ноценной реализации грантов и раскрыты 
при поддержке РГНФ № 16-32-00019 «Но-
вые проблемы и перспективы социально-
экономического развития регионов россий-
ской Арктики в условиях кризиса», а также 
совместной поддержке РГНФ и Правитель-
ства Мурманской области гранта № 16-12-
51004 «Неравномерность социально-эко-
номического развития городов и районов 
Мурманской области: выявление тенденций 
и прогноз влияния кризиса». 

О необходимости разграничения 
законодательства по сопровождению 
развития Севера России и АЗРФ
Необходимость такого разграниче-

ния диктуется различиями понятий – Се-
вер и Арктика. Отметим, что в работах по 
экономической проблематике эти поня-
тия не географические, а юридические [3, 
с. 12–13]. В региональной экономике (и 
экономическом аспекте науки о Севере – 
cевероведении) под Севером понимаются 
территории, обозначенные в Постановле-
нии Совета Министров СССР 10.11.1967 г. 
№ 1029, утверждающем «Перечень райо-
нов Крайнего Севера и местностей, при-
равненных к районам Крайнего Севера, на 
которые распространяется действие Указов 
Президиума Верховного Совета СССР от 
10 февраля 1960 г. и от 26 сентября 1967 г.» 
(с последующими изменениями) [4]. АЗРФ 
представляет собой лишь часть Севера. По 
нашему мнению, АЗРФ как юридическое 
понятие для сопровождения социально-эко-
номических процессов появилось 18 сен-
тября 2008 г. В этот день были утверждены 
Президентом РФ Основы государственной 
политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу. Мы считаем, что как уже особый 
объект управления эта зона оформилась 
2.05.2014, когда в Указе Президента РФ 
№ 296 четко обозначились сухопутные тер-
ритории АЗРФ. «Особенность» этого объек-
та заключается в том, что АЗРФ не является 
частью административно-территориально-
го деления, но выделяется с точки зрения 
общности управления взаимоувязанными 
мероприятиями, научно обоснованными 

проектами и планами социально-экономи-
ческого развития. Таким образом, Север 
и АЗРФ территориально разные объекты, 
имеющие специфическое нормативно-пра-
вовое регулирование. 
Нормативно-правовое регулирование 

Севера России
Основным документом, сопровожда-

ющим социально-экономическую жизне-
деятельность на Севере РФ, является За-
кон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 (ред. от 
31.12.2014) «О государственных гаранти-
ях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях» 
в котором подтверждаются в сокращен-
ном виде социальные нормы советского 
времени по компенсации северянам не-
благоприятных условий проживания. Ис-
следования показывают, что сокращение 
гарантий и компенсаций населения Се-
вера негативно сказалось на социальных 
характеристиках северных территорий 
[2, 7, 8, 15, 18, 19]. Вместе с тем отмечает-
ся усиление внимания к правам коренных 
малочисленных народов. 

Эта особенность нашла свое отраже-
ние в целой серии нормативно-правовой 
литературы, которая концептуально пред-
ставлена в Распоряжении Правительства 
РФ от 21.11.2007 № 1661-р «О Концепции 
Федеральной целевой программы “Эконо-
мическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока до 2015 года”». Эта 
Концепция основана на положениях Кон-
ституции Российской Федерации о защи-
те прав коренных малочисленных народов 
и целой серии федеральных законов. В част-
ности, в Федеральном законе от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О террито-
риях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» устанавливаются правовые ос-
новы образования, охраны и использования 
территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока для 
ведения ими на этих территориях традици-
онного природопользования и традицион-
ного образа жизни. В Федеральном законе 
от 20.07.2000 N 104-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» фиксируются общие принципы 
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организации и деятельности общин корен-
ных малочисленных народов, создаваемых 
в целях защиты исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, прав и закон-
ных интересов указанных коренных мало-
численных народов, а также определяются 
правовые основы общинной формы само-
управления и государственные гарантии 
его осуществления. Федеральный закон от 
30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» устанав-
ливает правовые основы гарантий само-
бытного социально-экономического и куль-
турного развития коренных малочисленных 
народов РФ, защиты их исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов. Права коренных 
малочисленных народов подтверждаются 
также в ряде других нормативно-право-
вых актов, определяющих экономические 
и управленческие отношения ведения хо-
зяйственной деятельности на северных 
территориях, но не касающихся непосред-
ственно северной проблематики. 

В наших исследованиях неоднократно 
подчеркивалось, что современное норма-
тивно-правовое сопровождение развития 
Севера России касается, как правило, имен-
но вопросов коренных малочисленных на-
родов и обеспечения ряда гарантий севе-
рянам. Именно как особый, комплексный 
объект государственного управления Север 
выпадает из законотворческой тематики 
с 2005 г. [17, 19]. Так, в 2005 г. прекратил 
действовать федеральный закон, непосред-
ственно определяющий функционирование 
Севера России, от 19.06.1996 № 78-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
социально-экономического развития Севера 
Российской Федерации». Нормативно-пра-
вовое сопровождение жизнедеятельности 
на Севере как комплекса взаимосвязанных 
целей и задач социально-экономического 
развития сузилось до его наименее разви-
той и обжитой части – АЗРФ. Это уже дру-
гая история управления и соответствующе-
го нормативно-правового сопровождения, 
кратко рассмотренная нами ниже.

Нормативно-правовое 
регулирование АЗРФ

Как отмечалось, возникновение АЗРФ как 
особого объекта государственной политики 
мы связываем с 18 сентября 2008 г. В этот день 
были утверждены Президентом РФ № Пр-
1969 «Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу». При 
всех недостатках этого документа, которые не-
однократно мы отмечали в аналитических ма-
териалах по запросам органов власти и управ-
ления, именно здесь определился не только 
особый объект политики, но и особая предмет-
ная область, которая впервые обозначила не-
обходимость комплексного социально-эконо-
мического развития АЗРФ. Уточним, в период 
СССР также ставились масштабные задачи 
освоения северных территорий РФ и действи-
тельно уровень и комплексность социально-
экономического развития территорий Крайнего 
Севера и приравненных к ним областей (да-
лее – Север) были до недавнего времени несо-
поставимо выше лучших зарубежных аналогов 
[3, 6, 7, 19, 23]. Но эти задачи освоения Севера 
периода СССР касались несопоставимо более 
широкого класса территорий, объектов, задач. 
Сейчас сужен и перечень задач, и территория, 
сжавшаяся до узкой полоски АЗРФ, которая 
ранее не выделялась в специфическом зако-
нодательном обеспечении и практике управ-
ления Севером. 

Впоследствии перечень нормативно-
правовых документов по АЗРФ постепенно 
пополнялся. Так, в 2014 г. для создания си-
стемы координации деятельности органов 
государственной власти при реализации го-
сударственной политики в АЗРФ принято По-
становление Правительства РФ от 21.04.2014 
№ 366 (ред. от 17.12.2014) «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Феде-
рации на период до 2020 года». И уже в этом 
же 2014 г. АЗРФ выделилась в особый объ-
ект уже не только политики, но и управле-
ния – мы считаем, что как объект управления 
АЗРФ появилась 2.05.2014, когда в Указе Пре-
зидента РФ № 296 четко обозначились сухо-
путные территории АЗРФ. Сейчас к таким 
территориям относятся: Мурманская область; 
Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий авто-
номные округа; городской округ Воркута (Ре-
спублика Коми); ряд улусов Республики Саха 
(Якутия); территории городского округа горо-
да Норильска, Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района, Туруханского 
района (Красноярский край); территории 
муниципальных образований Город Архан-
гельск, Мезенский муниципальный район, 
Новая Земля», Город Новодвинск, Онежский 
муниципальный район, Приморский муни-
ципальный район, Северодвинск (Архангель-
ская область), а также земли и острова, рас-
положенные в Северном Ледовитом океане, 
указанные в Постановлении Президиума 
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Центрального Исполнительного Комитета 
СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении 
территорией Союза ССР земель и островов, 
расположенных в Северном Ледовитом океа-
не» и других актах СССР.

Новизна объекта управления и задач управ-
ления привела к активной современной зако-
нотворческой фазе функционирования АЗРФ. 
В частности, в настоящее время идет активное 
обсуждение проекта федерального закона «О 
развитии Арктической зоны Российской Фе-
дерации», принятие которого ожидается в бли-
жайшее время. В нем определяется, что АЗРФ 
будет управляться и развиваться единым ма-
крообъектом как сеть опорных зон развития 
(5–7 зон), формируемых в арктических регио-
нах. Согласно трактовке Минэкономразвития 
РФ, опорные зоны – это комплексный проект 
планирования и обеспечения социально-эко-
номического развития АЗРФ, направленный 
на достижение стратегических интересов 
и обеспечение национальной безопасности 
в Арктике, предусматривающий синхронное, 
взаимоувязанное применение действующих 
инструментов территориального и отраслево-
го развития и механизмов реализации инве-
стиционных проектов, в том числе на прин-
ципах государственно-частного партнерства. 
То есть впервые в мировой практике управ-
ления арктическими территориями развитие 
территории АЗРФ будет представлять собой 
по сути единый проект планирования через 
взаимоувязку всех региональных, отраслевых 
мероприятий, включая проекты федерального 
значения, направленных на социально-эконо-
мическое развитие АЗРФ, на этапах планиро-
вания, целеполагания, финансирования и ре-
ализации в целях оптимизации расходов всей 
системы бюджетов РФ.

Этот принципиально новый подход по-
требует как изменения действующего нор-
мативно-правового поля, так и принятия но-
вых документов. Например, формирование 
опорных зон потребует изменений в Поста-
новлении Правительства РФ от 5.06.2008 
№ 437 «О министерстве экономического 
развития Российской Федерации», измене-
ния в законе 21.02.1992 г. № 2395-1 «О не-
драх» требуются в связи с предполагаемым 
продлением сроков предоставления участ-
ков недр, расположенных в границах АЗРФ, 
и т.д. Принятие новых документов видится, 
в частности, в необходимости принятия по-
становлений Правительства: «О создании 
опорных зон развития в Арктике»; уже ак-
тивно обсуждаемом в научных кругах «О 
государственном плане научных исследова-
ний, направленных на решение задач ком-

плексного социально-экономического раз-
вития АЗРФ» и многих других.

Выводы
Значимость социально-экономического 

развития Севера России находится в противо-
речии с постепенным сокращением принципа 
протекционизма в территориальной политике 
и соответствующим нормативно-правовым 
обеспечением жизнедеятельности этих терри-
торий. Нормативно-правовое сопровождение 
жизнедеятельности на Севере как комплекса 
взаимосвязанных целей и задач социально-
экономического развития сузилось до его 
наименее развитой и обжитой части – АЗРФ. 
Нормативно-правовое регулирование тер-
риториального развития позволяет утверж-
дать – впервые в мировой практике развитие 
территории АЗРФ будет представлять собой 
единый проект планирования через взаимоу-
вязку сети опорных зон развития в арктиче-
ских регионах. Этот подход является важным 
и обоснованным. Однако следует вернуться 
к практике признания всей зоны Севера осо-
бым объектом государственного управления. 
Учет северной специфики позволит оптими-
зировать систему социально-экономического 
развития и систему государственного регули-
рования этой остропроблемной зоны. 
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