в Диссертационный совет Д.503.001.02 при
Институте законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Барамидзе Давида Давидовича «Экологоправовой режим Арктической зоны Российской Федерации: современное
состояние и перспективы развития», представленную на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное
право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Актуальность исследования правового режима охраны окружающей
среды российского сегмента Арктики не вызывает сомнений и связана с
целым рядом факторов практической направленности, связанных, в первую
очередь, в нахождении баланса между активным освоением полезных
ископаемых и сохранением экосистем арктического региона. Очевидно, что
установление

особого

эколого-правового

режима

Арктической

зоны

продиктовано необходимостью решения современных экологических и
экономических

задач,

стоящих

перед

российским

государством

и

сформулированных в последних государственных программах. Подобный
подход, связанный с установлением особых режимов природопользования и
охраны окружающей среды Арктической зоны продиктован и реализуется на
основании утвержденных Президентом РФ в 2008 г. Основ государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую

перспективу,

где

одним

из

национальных

интересов

указывается «сбережение уникальных экологических систем Арктики».
Диссертантом в автореферате весьма полно отражены особенности и
природно-климатические свойства Арктической зоны, заключающиеся в
тяжелых

погодных

условиях,

слабым

уровнем

самовосстановления
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нарушенных
возникновения

компонентов

окружающей

чрезвычайных

ситуаций

среды

и

природного

высоким
и

риском

техногенного

характера. Помимо продолжающихся естественных процессов таяния
арктических
нарастающие

льдов,

ситуацию

хозяйственное

в

регионе

освоение,

значительно

которое

в

усугубляет

совокупности

с

вышеуказанными свойствами арктического региона способно привести к
загрязнению природной среды и серьезным экологическим и социальноэкономическим последствиям.
Формирование

эколого-правового

режима

Арктической

зоны

направлено на решение задач в области охраны окружающей среды
арктического региона, местами сохранившего уникальные и неповторимые
свойства ландшафтов, не обременных антропогенным воздействием.
Все это говорит о том, что выбранная исследователем тема носит крайне
актуальный характер, представляет особый практический и научный интерес.
Новизна диссертационной работы заключается в том, что Барамидзе
Д.Д.

провел

комплексный

анализ

российского

экологического

законодательства в области охраны окружающей среды Арктической зоны,
исследовано формирование законодательства и основных правовых средств
охраны российской Арктики, сформулированы положения, имеющие
научный и практический потенциал, а также отмечены тенденции и
перспективы развития института правовой охраны Арктической зоны
Российской Федерации.
Вместе с тем необходимо высказать следующие замечания:
1) Значительное внимание автором, исследующим эколого-правовой
режим, уделяется охране окружающей среде, в то время как правовым
особенностям природопользования уделяется меньшее значение. Однако
необходимость

проработки

вопросов

природопользования

в

Арктике

продиктована названной государственной программой и отсутствием
альтернатив освоению природных ресурсов арктического региона;
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