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Аннотация: статья посвящена проблеме осуществления правоохрани-

тельной деятельности в условиях Арктической зоны России. Автором обозна-

чена ее специфика, высказана необходимость повышения контроля за исполне-

нием законодательства. 
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Деятельность сотрудников органов внутренних дел требует огромных фи-

зиологических и моральных затрат. Сотрудники различных служб и подразде-

лений в силу своей профессиональной деятельности подвержены различным 

трудностям. Это выражается в повышенной физической и психоэмоциональной 

нагрузке, а также в необходимости владения большим количеством норматив-

ной базы, оперативной информации. В условиях Крайнего Севера организация 

деятельности правоохранительных органов намного усложняется климатиче-

скими, этническими, социально-экономическими и материально-техническими 

факторами. В соответствии с этим, сотрудник правоохранительных органов 

нуждается в правильной организации своей профессиональной деятельности, 

которая предусматривает правильную расстановку сил, материально-

техническое обеспечение, эффективную организацию работы. 
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За последнее десятилетие роль Арктической зоны Российской Федерации в 

социально-экономическом развитии страны существенно возросла. Арктиче-

ские территории обладают огромным ресурсным потенциалом для развития 

промышленного производства на данной территории. На сегодняшний день 

Арктика имеет важное стратегическое значение для страны и открывает новые 

возможности для развития экономики. В связи с этим, для повышения уровня 

развития арктической территории и для эффективного расходования бюджет-

ных средств была разработана государственная программа «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

Арктическая зона Республики Саха (Якутия) неотъемлемо связана с пер-

спективами развития Арктической зоны Российской Федерации. В свете акти-

визации Арктического вектора развития страны, развитию Республики Саха 

(Якутия) Якутии и смежных территорий будет уделяться повышенное внима-

ние путем реализации политики особого хозяйственного освоения территорий. 

Одним из основных вопросов развития арктических территорий является 

проблема формирования административно-политической деятельности госу-

дарства, внутрисистемного и организационного управления северных и аркти-

ческих территорий Республики Саха (Якутия). Одной из центральных в ней за-

нимают правоохранительные органы, выполняющие основную задачу по обес-

печению правопорядка и законности, защите прав и свобод человека и гражда-

нина, охране прав и законных интересов государственных и негосударственных 

организаций, трудовых коллективов и общественных объединений, борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями. А именно, с учётом стратегиче-

ских планов российского государства по активному освоению и опережающему 

развитию северных территорий, одно из приоритетных направлений этой рабо-

ты – повышение эффективности надзорной деятельности в сфере правопорядка, 

защиты прав малочисленных народов в Арктической зоне. Необходимость ак-
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тивизации надзора за исполнением законодательства в Арктике связана с уни-

кальностью её климата, флоры, фауны. 
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