
Что такое Российский сектор Арктики? 
 
 

 
 

К Северному Ледовитому океану выходят территории пяти государств: Российской 
Федерации, США, Канады, Дании и Норвегии. Каждое из них в одностороннем порядке 
провозгласило создание собственного сектора в северной полярной области нашей планеты. 
Во всех пяти арктических странах приняты свои критерии определения полярных областей. За 
границу Арктики принимается одна из трех линий: июльская изотерма 10 °С, ограничивающая 
территорию, где возможна летняя вегетация растений;северная граница распространения 
лесов;Северный полярный круг. 

России принадлежит ведущая роль в освоении Арктики. Протяженность арктического 
побережья России - около 22 600 км, при том что общая протяженность арктического 
побережья всех прилегающих государств - 38 700 км. Первым документом, определяющим 
статус земель, расположенных в российской арктической зоне, явилась нота МИД Российской 
империи от 20 сентября 1916 г. В ней содержалось положение о включении в состав 
территории государства всех земель, составляющих продолжение на север территории 
империи. 

Проблема юридического статуса Северного Ледовитого океана выводится из разности 
подходов к определению этого участка земного шара. С одной стороны, он может 
рассматриваться как открытое море, со всеми вытекающими из этого понимания 
международно-правовыми последствиями. С другой стороны, Северный Ледовитый океан в 
своей значительной части представляет ледяную поверхность, а посему может 
рассматриваться как особый вид государственной территории пяти прилегающих стран, 
которые и разделили океан на полярные сектора, а все земли и острова, а также ледяные 
поверхности, находящиеся в пределах полярного сектора той или иной страны, входят в 
состав государственной территории.Исторически сложилось, что арктическим сектором 
каждого из государств является пространство, основанием которого служит побережье этого 
государства, а боковой линией - меридианы от Северного полюса до восточной и западной 
границ этого государства.  

Однако эта норма не нашла своего подтверждения в Конвенции ООН по морскому 
праву, принятой в 1982 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию в 1997 г.  
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Конвенция 1982 г. установила 12-мильную зону территориальных вод, на которую, равно 
как и на воздушное пространство над ней, на ее дно и недра, распространяется полный 
суверенитет прибрежного государства, и 200-мильную исключительную экономическую зону, 
отсчитываемую от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориальных вод. Дно 
морей и океанов и недра под ними, не находящиеся под чьей-либо юрисдикцией, объявляются 
общим наследием человечества, то есть все государства мира имеют равные права на 
разработку их природных ресурсов, и любое из них имеет право подать в ООН и иные 
специализированные международные организации заявку на разработку ресурсов морского 
шельфа. Если отказаться от секторального разделения Арктики, то на основе требований 
Конвенции Россия теряет суверенные права на 1,7 млн км2 своего арктического сектора. С 
точки зрения современного международного права линии, обозначающие боковые пределы 
полярных секторов, не признаются государственными границами.Борьба за арктические 
ресурсы, в которой участвуют развитые страны и растущие азиатские экономики, обостряется. 
При этом самые крупные и перспективные месторождения углеводородов находятся в 
российском секторе.  

По прогнозам экспертов Международного энергетического агентства, на российском 
шельфе, площадь которого составляет 6,2 млн км2, или 21% всего шельфа Мирового океана, 
интерес для поиска нефти и газа представляют 6 млн км2. По данным Минприроды РФ, там 
сосредоточены запасы 15,5 млрд т нефти и 84,5 трлн м3 газа. Это примерно 20-25% общего 
количества мировых ресурсов углеводородов. На сегодня на арктическом шельфе России уже 
выявлено более 20 крупных нефтегазовых месторождений, по меньшей мере в 10 из них 
перспективность недр уже доказана и еще здесьЭлектронный журнал BioDatВ российском 
секторе Арктики обитает около 80% всех видов живых организмов. 
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