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РОЛЬ АССОЦИАЦИИ  
«АРКТИЧЕСКИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ»  
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ПОЛИТИКИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ  
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Введение. В статье рассматривается взаимодействие между органа-
ми государственной власти, органами власти субъектов Федерации и му-
ниципалитетами посредством исследования роли Ассоциации «Арктиче-
ские муниципалитеты» при реализации политики в Арктике.

Цель работы: проанализировать действенность работы и оценить 
роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при реализации государ-
ственной политики в Арктическом регионе Российской Федерации. 

Задачи: проанализировать степень участия Ассоциации при осущест-
влении государственной политики в Арктической зоне России и предло-
жить конкретные меры по совершенствованию деятельности Ассоциации 
«Арктические муниципалитеты».

Методы: системный и исторический подходы, сравнительный анализ.
Результаты: раскрыты цели, задачи и предмет деятельности Ассо-

циации «Арктические муниципалитеты». Проанализирована активность 
и действенность работы Ассоциации.

Выводы: в круг полномочий Ассоциации не входят вопросы обеспечения 
экологической безопасности Арктики. Проблемой является отсутствие 
официальных докладов о проделанной работе в свободном доступе. Автор 
считает необходимым передать круг вопросов по вопросам обеспечения 
экологической безопасности в компетенцию органов местного самоуправ-
ления в лице Ассоциации, а также привлечь коренные народы Севера к про-
цессу принятия решений на местном уровне путем их представительства 
в Ассоциации.

Ключевые слова: Арктика, муниципалитеты, государственная поли-
тика, межмуниципальное сотрудничество, Ассоциация «Арктические му-
ниципалитеты», развитие арктических территорий, арктическая зона 
Российской Федерации.
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На данный момент быстрое и успешное социально-экономическое раз-
витие Арктического региона является для России приоритетной задачей. 
Для решения данной задачи большое значение имеет эффективное взаимо-
действие между органами государственной власти, органами власти субъек-
тов Федерации и муниципалитетами. Важным является межмуниципальное 
сотрудничество органов местного самоуправления районов, входящих в со-
став Арктической зоны Российской Федерации.

Одним из основных документов, нацеленных на улучшение качества 
жизни местного населения и социально-экономических условий деятельно-
сти в Арктике, является Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2020 года. В ней отражена 
значимость сотрудничества арктических и приарктических территорий, 
в том числе и на уровне муниципалитетов [4].

В настоящее время наблюдается тенденция к возрастанию роли межтер-
риториальных связей на уровне арктических муниципалитетов. Основным 
межмуниципальным институтом в российской Арктике является Ассоциа-
ция «Арктические муниципалитеты» (далее – Ассоциация).

Инициатива создания Ассоциации исходила от главы муниципального 
образования «Северодвинск» Гмырина М.А. Он и стал ее председателем. 
Ассоциация была зарегистрирована в феврале 2015 года.

Данный орган был создан для организации сотрудничества и содействия 
устойчивому социально-экономическому развитию территории Арктиче-
ской зоны РФ. Цели и функции Ассоциации закреплены в ее Уставе и сво-
дятся к помощи органам местного самоуправления арктических территорий 
в реализации эффективной муниципальной политики в области социально-
экономического развития российской Арктики.

Всего в состав Ассоциации входят более 122 городских округов, го-
родских и сельских поселений от Кольского полуострова до Чукотки. Они 
представляют интересы более 918 тысяч человек, что составляет более 38% 
населения Арктической зоны России [2].

Первое заседание Ассоциации прошло 11 февраля 2016 года в Северод-
винске, на котором был определен вектор развития Ассоциации [2]. 

Первым международным общественным мероприятием, на котором 
приняли участие представители арктических муниципалитетов, считается 
IV Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», 
который состоялся 29-30 марта 2017 года в г. Архангельск, в рамках кото-
рого прошел Форум арктических муниципалитетов. По итогу Форума была 
принята резолюция, которая была направлена в Правительство РФ и Феде-
ральное Собрание РФ. Многие вопросы рассматривались комитетами Госу-
дарственной думы РФ и Совета Федерации РФ [9].

В марте 2019 года прошел II Форум арктических муниципалитетов 
в рамках V Международного арктического форума «Арктика – территория 
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Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты» при осуществлении  
государственной политики в арктической зоне Российской Федерации

диалога». По итогам II Форума арктических муниципалитетов была приня-
та резолюция, в которой говорится о необходимости разработки и принятия 
Федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федера-
ции», в частности, и осуществления особого правового регулирования де-
ятельности в Арктике, в целом. В настоящее время Ассоциацией арктиче-
ских муниципалитетов подготовлены законодательные инициативы, в том 
числе Закона об Арктике, и предложения по изменению действующих за-
конов, в частности, Водного кодекса РФ [8]. 

Ассоциация заключает и соглашения о сотрудничестве. 14 апреля 2018  года 
было заключено Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 
между Ассоциацией «Арктические муниципалитеты» и Ассоциацией торгово-
промышленных палат северных (приполярных) территорий и зоны Арктики 
РФ [6]. Стоит отметить, что соглашение не предполагает сотрудничества в эко-
логической сфере.

Следует принять во внимание и то обстоятельство, что Ассоциация 
не публикует официальных докладов о проделанной работе, в связи с чем 
достаточно сложно сделать заключение об эффективности ее деятельности.

Таким образом, деятельность Ассоциации направлена на решение во-
просов местного значения и социально-экономического развития Арктиче-
ской зоны России посредством участия в реализации федеральных целевых 
программ, сотрудничества с федеральными и региональными органами вла-
сти, продвижения законотворческих инициатив в Федеральном Собрании 
РФ. При этом мало внимания уделяется вопросам обеспечения экологиче-
ской безопасности и защиты окружающей среды Арктики.

В то же время на уровне законодательства арктических субъектов при-
нят ряд законов в области природопользования. Например, в декабре 2016 г. 
парламент Республики Саха (Якутия) разработал Экологическую доктрину 
Республики Саха (Якутия) [3. С. 14-15]. В законе США о национальной по-
литике в области окружающей среды и в законе Канады о живой природе 
говорится о передаче субъектам максимума полномочий по всем вопросам 
охраны окружающей среды.

Так как Российская Федерация является самой большой страной в мире, 
следует учитывать, что муниципальные образования более компетентны 
в вопросах защиты окружающей среды региона, так как им известны все 
местные особенности и проблемы. В связи с этим, считаем, что следует де-
легировать арктическим муниципальным органам власти в лице Ассоциа-
ции «Арктические муниципалитеты» максимум полномочий по вопросам 
обеспечения экологической безопасности Арктической зоны РФ. Благодаря 
этому Российская Федерация сможет проводить более эффективный мони-
торинг состояния природной среды в Арктике и решать возникающие эко-
логические проблемы более эффективно, качественно и быстро. Для этого 
следует сформировать критерии отнесения объектов, подлежащих государ-
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ственному экологическому контролю органами власти, и предусмотреть 
передачу части контрольных функций от субъектов Федерации, входящих 
в Арктическую зону РФ, Ассоциации.

Следует обратить внимание, что посредством участия представителей 
коренных народов Севера в осуществлении политики муниципалитетами, 
входящими в состав Арктической зоны РФ, проще учитывать мнение ко-
ренных народов Севера, численность которых достаточно велика. Об этом 
пишут и в своей Концепции социальных инноваций в Арктической зоне 
Российской Федерации Сморчкова В.И. и Харлампьева Н.К. [5. С. 30-39]. 
В Соединенных Штатах Америки коренное население Аляски привлекается 
к процессу принятия решений, затрагивающих их интересы [7]. В стратегии 
Финляндия среди главных направлений значится участие представителей 
народов Севера в формировании арктической политики [1. С. 66].

Данный опыт участия коренных народов Севера в формировании и реали-
зации арктической политики можно перенести и на нашу страну, например, 
участием их представителей в Ассоциации «Арктические муниципалитеты».

Таким образом, Ассоциация «Арктические муниципалитеты», несмотря 
на отсутствие компетенций в области обеспечения экологической безопас-
ности в Арктическом регионе РФ, призвана сыграть значительную роль 
в формировании системы мониторинга социально-экономического развития 
муниципальных образований Арктической зоны, повышению эффективно-
сти управления как главного условия устойчивого развития региона. При 
этом федеральным органам власти следует прислушиваться к инициативам, 
исходящим от Ассоциации, а самой Ассоциации «Арктические муниципа-
литеты» необходимо уделять большее внимание решению экологических 
проблем арктических территорий Российской Федерации.
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A ROLE OF THE ARCTIC MUNICIPALITIES 
ASSOCIATION IN THE IMPLEMENTATION  
OF STATE POLICY IN THE ARCTIC ZONE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Introduction: The article examines the interaction between public authorities, 
the authorities of the subjects of Federation and the municipalities through a 
study of the role of the Association «Arctic municipalities» in the implementation 
of policy in the Arctic

Aims: To analyze the effectiveness of the work and to evaluate the role of the 
Association «Arctic Municipalities» in the implementation of the public policy in 
the Arctic region of the Russian Federation.

The tasks are: To analyze the degree of participation of the Association 
in the implementation of the public policy in the Arctic zone of Russia and to 
propose specific measures to improve the activities of the Association of Arctic 
Municipalities.

The following methods were used: the systems and the historical approaches, 
the comparative analysis.

Results: The purpose, objectives and the subject of the Association of Arctic 
Municipalities are discovered. 

Conclusions: The Association doesn’t resolve the issues of the ensuring of 
the environmental safety of the Arctic. The problem is the lack of official reports 
on the work done in the public domain. The author considers that it necessary 
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to transfer the range of issues on the environmental safety to the competence 
of local authorities in the person of the Association, as well as to involve the 
indigenous peoples of the North in the decision-making process at the local level 
through their representation in the Association.

Key words: the Arctic, municipalities, the public policy, the inter-municipal 
cooperation, the Association of Arctic Municipalities, the Arctic development, the 
Arctic zone of the Russian Federation.
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