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К вопросу о расширении российских границ в Арктике
Арктика всегда являлась и является сферой национального интереса
Российской Федерации. Каждый год на ее исследование, а также разработку ресурсов тратится большое количество денег. Россия стремится расширить количество территорий, пригодных для разработки ресурсов, и проводит различные исследования для поиска законных оснований для этого.
В конце октября 2019 г. Российская Федерация подала очередную заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа в связи
с новыми данными его исследования [1]. В результате геометрических
и гравиметрических данных, которые удалось получить министерству обороны в ходе дополнительных исследований, Российская сторона уверена,
что в этот раз доказательств достаточно для того, чтобы шельф признали
российским, что, в свою очередь, дало бы право на разработку данных
территорий. Первые претензии на расширение были предъявлены еще
в 2001 г., но на тот момент были отклонены ввиду недостатка доказательств
[2]. Также были отклонены все последующие претензии по той же причине.
В 2013 г. претензия была разделена на две части: претензии на акваторию
в Арктике (большая часть Арктики в секторе России вплоть до Северного
полюса) и на часть Охотского моря. Последняя была удовлетворена комиссией ООН уже в марте 2014 г., тогда как спор вокруг арктического шельфа
продолжается до сих пор [2]. C 2015 г. было проведено 11 заседаний комиссии ООН по данному вопросу. Следующая комиссия должна состояться
в феврале 2020 г., на ней в очередной раз будет решаться судьба данных
территорий.
Основной источник законов по континентальному шельфу – Конвенция
ООН по морскому праву. По конвенции, шельф может выходить за пределы территориального моря и исключительной экономической зоны (200
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морских миль) при условии, что подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 морских миль исходных линий (границ островов, государства, архипелагов) [3]. Прибрежное государство вправе само
установить границу своего континентального шельфа прямыми линиями, не превышающими в длину 60 морских миль и соединяющими фиксированные точки, определяемые с помощью координат широты и долготы. При этом нужно предоставить соответствующие доказательства того,
что данная территория является действительно продолжением материка
[Там же]. В случае России это хребет Ломоносова, поднятия Менделеева-Альфа, Чукотское плато, а также непрерывное продолжение этих элементов от мелководного шельфа Евразии [4]. Данные, собранные во время последнего исследования, как раз и подтверждают их континентальную
природу. Комиссия ООН уже показала свою компетенцию в 2014 г., что означает, что при достаточном количестве доказательств данную территорию
признают российской без труда.
В заключение стоит отметить, что, в соответствии с внешнеполитической доктриной РФ, Арктика – сфера ее геополитического интереса. Арктика составляет 20 % территории РФ и обладает большим запасом природных ресурсов [5]. Также это связано с энергетической безопасностью
РФ, поскольку на потенциальной территории находятся 4,9 млрд т нефти
и природного газа. Новые территории позволят увеличить добычу нефти
и газа, что позитивно скажется на экономике РФ. Для поиска доказательства их принадлежности каждый год тратятся огромные суммы денег,
из этого можно сделать вывод, что РФ очень заинтересована в получении
данных территорий и просто так не отступится.
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Скандинавская модель – это совокупность особых характеристик различных сфер жизни общества, описывающих отличный от других государств путь стран Северной Европы. Также эта модель получила название
«шведской модели» или модели «североевропейской социал-демократии».
Многие эксперты говорят о том, что эта система обладает социалистическими качествами, и даже называют ее «скандинавским социализмом»,
но мы готовы поспорить о верности этого утверждения. Все достижения
Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии (и некоторых других
государств, желающих принять эту модель на вооружение) строятся исключительно на двух столпах: это развитая рыночная экономика и высокие социальные гарантии. Это характеризует эту систему не иначе, как
«капитализм с социалистическим лицом».
В 2000-х гг. успехом скандинавской модели был заинтересован весь
мир. В 2013 г. The Economist заявил, что страны Северной Европы имеют,
вероятно, наилучшую систему управления в мире [1]. Стабильный экономический рост, начавшийся в конце XX в., привел Северную Европу
к неоспоримому процветанию, ВВП нескольких стран сравнялся и даже
превысил ВВП США. Швеция и ее соседи доказали, что при наличии четкого внутриполитического идеала нет необходимости тратить средства в
экономической системе государства на что-либо иное, кроме социального
обеспечения, социальной защиты и реализации свободных рыночных систем.
Приоритет всеобщей занятости позволил решить проблему безработицы, а высокая налоговая нагрузка дает возможность сделать все социальное обеспечение в государстве бесплатным, что дарит живущим в нем
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