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Аннотация: статья посвящена магистерской программе «Право Арктики», реализуемой в САФУ, и ее роли в сфере комплексного изучения Арктического региона. Авторы анализируют содержательный образовательный
и научно-исследовательский компоненты обозначенной программы и перспективы ее развития с учетом сотрудничества с научно-образовательными центрами России и других арктических государств.
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Abstract: the article is devoted to the master's program «Law of the Arctic», implemented in Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
and its role in the field of integrated study of the Arctic region. The authors
analyze the meaningful educational and research components of the designated
program and the prospects for its development, taking into account the development of cooperation with the scientific and educational centers of Russia and
other Arctic states.
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В настоящее время тема Арктики является чрезвычайно востребованной. Это вызвано, прежде всего, экономическим потенциалом региона и
его стратегической значимостью. Большое число неразрешенных вопросов международно-правового, политического, военного, экологического
характера придает толчок проектам в сфере логистики и экологии, безопасности, морского и воздушного транспорта, которые разворачиваются
в регионе. Развитие инфраструктуры и использование ресурсов Арктики, разрешение обозначенных вызовов региона является стратегическим
ориентиром политики арктических и неарктических государств. В Рос- 311
сии только формируется национальная арктическая политика, основанная на принципах открытости, сотрудничества и информированности о
результатах освоения арктической зоны1. В целях координации деятельности органов власти и институтов гражданского общества при решении
социально-экономических и других задач, касающихся развития Аркти* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15055 мк «Разработка правовой модели международного
научно-технического сотрудничества в сфере комплексного изучения Арктики».
1
См.: Информационно-коммуникативная основа обеспечения экологической
безопасности Арктики / Т. В. Вилова [и др.] // Экология человека. 2017. № 5. С. 23.
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ческой зоны РФ, учреждена Государственная комиссия по вопросам развития Арктики2.
Эффективное освоение и развитие Арктики зависит, помимо прочего,
от должной профессиональной подготовки кадров, обладающих специальными познаниями. Распоряжением Правительства РФ от 7 октября
2010 г. № 1695-р одобрена Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» на 2010–2020 годы.
Выполняя это распоряжение, Северный (Арктический) федеральный
университет имени М. В. Ломоносова (далее – САФУ) стал интеллектуальным центром освоения Арктики. Реализуемые образовательные программы позволяют получать качественное образование для работы на
территории Европейского Севера России, а также проводить исследования, отвечающие геополитическим интересам России в Арктике.
В САФУ «арктические» программы реализуются как на уровне бакалавриата, так и в магистратуре. В их числе: «Промышленное и гражданское строительство в холодном климате»; «Эксплуатация и обслуживание
объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа»; «Освоение Арктических месторождений нефти и газа на основе современных методов
метрологического и информационного обеспечения»; «Полярная метеорология»; «Природно-ресурсный потенциал Арктики»; «Живые системы Арктики и Субарктики»; «Управление экологическими рисками в Арктике»;
«Экологическая безопасность в Арктике»; «Биоразнообразие Арктики»;
«Международные отношения в Арктике»; «Европейские исследования:
арктический вектор» и многие другие.
Особое место занимает магистерская программа «Право Арктики».
Следует отметить, что «Арктическое право» активно исследуется как в
отечественной науке, так и за рубежом.
Проблемы «Полярного права» активно исследуются в Арктическом
центре Университета Лапландии (Финляндия), Университете Тромсе
(Норвегия), Институте арктического права и политики (США), Институте полярного права и политики Океанского университета Китая. Магистерская программа «Полярное право» реализуется в университете Айку312 рейри (Исландия)3.
В России можно назвать монографию под ред. Т. Я. Хабриевой, где
«арктическое право» рассматривается в качестве «особого полисистемного правового образования, включающего национально-правовые и международно-правовые средства регулирования природно-ресурсных и экологических, гуманитарных и социально-экономических, политических и
2
Об утверждении Положения о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики : постановление Правительства РФ от 14 марта 2015 г. № 228 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
3
URL: https://www.unak.is/english/study/education/degree-seeking-students/
polar-law

Международное и европейское право

Арктическое право : концепция развития / А. И. Абрамова [и др.] ; отв. ред.
Т. Я. Хабриева. М., 2014. С. 15.
5
См.: Арктическое право / под ред. П. Н. Бирюкова. М., 2020. С. 28.
6
См.: Вылегжанин А. Н., Дудыкина И. П. Исходные линии в Арктике : применимое международное право : учеб. пособие. М., 2018 ; Vylegzhanin A. N.,
Young O. R., Berkman P. A. The Central Arctic Ocean Fisheries Agreement as an
element in the evolving Arctic Ocean governance complex // Marine Policy. 2020.
Vol. 118 ; и др.
7
URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/706/706697cc28e5edf02accdabd32768420.
pdf ; https://mgimo.ru/upload/iblock/9cb/arkticheskoe-pravo-miep.pdf
8
URL: https://narfu.ru/science/expeditions/floating_university
9
См.: Савельев И. В., Пермиловский М. С. Магистерская программа «Право
Арктики» в системе формирования квалифицированных кадровых ресурсов в органах власти // Модернизация государственного и муниципального управления :
концепции, технологии, практики : сб. науч. трудов. Саратов, 2019. С. 209.
10
См.: Савельев И. В., Пермиловский М. С. Опыт разработки и перспективы
развития магистерской программы «Право Арктики» // Юридическое образование
и наука. 2017. № 11. С. 25.
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правовых вопросов освоения Арктики»4. В учебнике под ред. П. Н. Бирюкова «Арктическое право» понимается как комплексная межсистемная
область права, включающая как международный, так и внутригосударственный компоненты»5. В трудах сотрудников МГИМО арктическое
право рассматривается и в широком, и в узком аспектах6.
В настоящее время в Российской Федерации вопросы арктического
права изучаются также в рамках магистратуры «Право коренных малочисленных народов Севера и Арктическое право», открытой в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова. В данной магистратуре, к примеру, преподаются такие дисциплины, как «Арктическое
право», «Международное инвестиционное право», «Правовое регулирование устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации».
Кроме того, программы «арктического» цикла реализуются в МГИМО7.
Вместе с тем в российских вузах отсутствуют комплексные магистерские программы, охватывающие все вопросы правового регулирования
отношений в Арктике. В силу изложенного магистерская программа
«Право Арктики», реализуемая в САФУ, уникальна по содержанию. Ее
целью является подготовка квалифицированных специалистов-юристов,
обладающих знаниями, умениями, навыками и компетенциями в сфере
применения норм различных отраслей права, регулирующих отношения
в регионе.
Реализация программы включает в себя участие магистрантов в экспедициях в Арктическом регионе в рамках различных проектов (прежде
всего, в проекте «Арктический плавучий университет»)8. Студенты проходят практику в органах государственной власти РФ, реализующих свои
полномочия в регионе, а также в подразделениях крупных компаний9.
Программа САФУ предусматривает значительное количество дисциплин, посвященных анализу международного, зарубежного и отечественного права, регулирующего отношения в Арктике10. Вместе с тем,

313

Вестник ВГУ. Серия: Право

2021. № 1

поскольку правовое регулирование деятельности в регионе является
многоаспектным, программа функционирует как междисциплинарная.
Многие дисциплины читаются на английском языке. Предметы программы могут быть разделены на «правовые» и «иные».
Первая группа анализирует юридические аспекты статуса Арктики и
деятельность субъектов права в регионе. В этот перечень входят: «Правовые системы стран Арктики», «Актуальные вопросы обеспечения безопасности Российской Федерации в Арктическом регионе», «Права коренных
народов Севера», «Правовое регулирование экологической безопасности
населения и территорий Арктического региона», «Право международных организаций. Международные организации Арктического региона»,
«Международное морское право», «Актуальные проблемы конституционного права Арктических государств», «Сравнительное трудовое право
стран Арктического региона», «Миграционное право стран Арктического
региона», «Шенгенское право» и др.
Вторая группа анализирует процессы, протекающие в регионе в комплексе. Здесь реализуются дисциплины: «Арктические стратегии стран
циркумполярного мира и проблемы безопасности», «Политическая регионалистика Арктики», «Международные экономические отношения в
Арктике», «История и актуальные проблемы международного сотрудничества и соперничества в Арктике».
Занятия проводятся профессорско-преподавательским составом
САФУ, включенным в реестр экспертов Национального арктического научно-образовательного консорциума11, некоторые принимали участие в
арктических экспедициях12.
Для реализации магистерской программы привлекаются ведущие
отечественные и зарубежные ученые. Так, в 2019 г. занятия проводили
профессор Дипломатической академии МИД РФ Б. М. Ашавский и профессор Воронежского госуниверситета П. Н. Бирюков. Отдельные курсы
читали исследователи из университетов Норвегии и Финляндии (профессора Кристоффер Свендсен, Ласси Хейнинен, Соили Нюстен-Хаарала, Марку Киекирри).
Магистранты получают возможность апробации результатов своих
исследований на регулярно проводимых международных, всероссийских
314 и вузовских конференциях, по итогам которых издаются сборники.
Первые выпуски магистров (2018–2020 гг.) показали успешные результаты. Магистерские диссертации содержали анализ сложных юридических вопросов (правовое регулирование безопасности в Арктике, эколого-правовые аспекты обеспечения устойчивого развития арктических
территорий, арктический туризм, сохранение культурных ценностей,
расположенных в северных широтах, защита прав коренных народов
севера, различные аспекты регулирования трудовых правоотношений в
арктических государствах и др.).
URL: http://arctic-union.ru/napravleniya/experts
См.: История и наследие Русской Америки / А. Ю. Петров [и др.] // Вестник
Российской академии наук. 2011. Т. 81, № 12. С. 1095.
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Таким образом, магистерская программа «Право Арктики» ориентирована на подготовку юристов, обладающих специальными познаниями
в сфере арктического права. Реализация такой программы призвана обеспечить юридическое обеспечение освоения Арктической зоны России.
С учетом вышеизложенного указанная программа занимает особое место
в системе кадрового обеспечения арктических проектов.
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