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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 821.161.1.09 

ББК 83.3 (2Poc=Рус) 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ГРАЖДАН РФ 

 

Архипова М.П. 

СВФУ им. М.К.Аммосова 

 

В данной статье рассмотрена тема правовой культуры среди 

граждан Российской Федерации. Одной из причин совершения 

преступлений и правонарушений, в частности среди молодежи, является 

незнание законов. В статье предложены способы повышения правовой 

культуры граждан Российской Федерации.   

Ключевые слова: право, закон, правовая культура, правовая 

неграмотность, правовое государство.  

Правовая культура выражает этику взаимоотношений субъектов 

общественной жизни с правом, законами, другими юридическими 

феноменами. [2] К сожалению, в Российской Федерации уровень правовой 

культуры достаточно низок. «Признаком нигилизма является не объект 

отрицания, а степень отрицания, его категоричность и всеобщность». 

Множество людей не понимают ценность права,   поэтому его отрицают, не 

доверяют органам государственной власти и местному самоуправлению – 

все это является факторами, снижающие правовую культуру. Правовой 

нигилизм укоренился в правосознании русского народа, десятилетиями 

отвергавшего право, жившего по традициям, обычаям. [5] 

Согласно статистическим данным спецпроекта Фонда 

общественного мнения  «10 цифр месяца» за октябрь 2018 года россиян, не 

знающих основные положения Конституции, составило 51%. [3] 
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ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» 

(проект ФОМ-ОМ) 30 сентября 2018 г. провел опрос граждан РФ от 18 лет и 

старше в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах, среди 1500 

респондентов, со статпогрешностью не превышающей 3,6%. Данные опроса 

показали, что хорошо знают российские законы 25% респондентов, 70% 

плохо знакомы с законодательством. Одна из главных причин низкой 

правовой грамотности – широко распространенное мнение, что без 

специального образования человек не может разобраться в законах: у него 

53% сторонников, у противоположного – 38%. 39% россиян бывали в 

ситуации, когда знание законов помогло им защитить свои интересы. 36% 

сталкивались с тем, что незнание законов им навредило. На вопрос «На ваш 

взгляд, знание каких разделов права больше всего нужно обычному 

человеку, не юристу по специальности? 63 респондента проголосовало 

«Гражданское право», 55 респондентов «Административное право», 36 

респондентов «Конституционное право».  [4] 

В данном исследовании хотим обратить особое внимание на 

правовое просвещение несовершеннолетних. Мы считаем, что необходимо 

предмет «Право» включить в обязательную программу Министерства 

образования и науки РФ и ввести в качестве отдельного предмета «Право» в 

школах для школьников 13-14 лет (то есть, начиная с 7-ого класса). Это 

способствует правовому просвещению, уменьшению преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, так как несовершеннолетние 

не зная положения законов, могут совершать преступления и 

правонарушения.  

Государству необходимо провести ряд мер, направленных на 

правовое просвещение граждан РФ, ведь «правовое поведение основано на 

социальной зрелости и юридической грамотности граждан». [1] 
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Считаем, что наиболее действенным способом повышения правовой 

культуры граждан является не усиление меры ответственности, а 

повышение правовой грамотности граждан. 

Также повысить правовую культуру граждан можно было бы путем 

создания в приложении «Инстаграм» страницы, или в видеохостинговом 

сайте «YouTube» канала, которые кратко, четко и сжато изложили бы 

содержание правовых норм. Ведь, зачастую, даже у юристов возникают 

сложности в понимании федеральных законов иных нормативно-правовых 

актов. Просмотры видео роликов будут служить более понятным способом 

восприятия информации, чем чтение сложных для понимания федеральных 

законов, нормативно-правовых актов лицами, не имеющими юридического 

образования. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: повысить 

правовую культуру среди граждан Российской Федерации и устранить 

правовую неграмотность возможно, начав с самой личности, изменив 

менталитет, отношение к закону в целом. 
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LEGAL CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION CITIZENS 

 

Arkhipova M.P. 

NEFU them. M.K.Ammosova 

 

This article discusses the topic of legal culture among citizens of the 

Russian Federation. One of the reasons for committing crimes and offenses, in 

particular among young people, is ignorance of the laws. The article proposed 

ways to improve the legal culture of citizens of the Russian Federation. 

Keywords: law, legal culture, legal illiteracy, rule of law. 
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УДК 821.161.1.09 

ББК 83.3 (2Poc=Рус) 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ВОСПИТАНИИ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

 

Власенко А.В. 

 СВФУ им. М.К.Аммосова 

 

В этом году исполняется двадцать пять лет с момента принятия 

Конституции РФ - основного закона нашей страны, гаранта наших прав и 

свобод, безусловно, двадцать пять - это не очень большой срок по 

сравнению с другими странами, но наша Конституция на протяжении этих 

лет выступает основой не только для законодательства, но и для нашей с 

вами жизни, поскольку все наши права и свободы регламентируются 

положениями Конституции РФ.  

Установление и закрепление прав и свобод человека в положениях 

Конституции одно дело, но совсем другое дело реализация данных 

положений. Конституция гарантирует нам наши права, устанавливает наши 

обязанности, но реализация этих норм зависит от нас самих. Мы должны с 

уважением относится к нормам основного закона и правильно 

реализовывать его положения. На сегодняшний день, к сожалению, 

существует проблема реализации представителями молодежи своих прав и 

выполнении ими своих обязанностей. Казалось бы, молодежь в первую 

очередь должна была реализовывать нормы Конституции и строить будущее 

нашей страны, но, к сожалению, в действительности, молодежь игнорирует 

положения Конституции, а в некоторых случаях даже не знает положений 

Конституции. Например, нынешняя молодежь, достигшие 18 летнего 

возраста игнорируют нормы об избирательных правах, а молодежь, не 

достигшие 18 летнего возраста вовсе не знают своих прав и свобод, 
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закрепленных в главе 2 Конституции. На наш взгляд, это всё из-за низкого 

уровня гражданственности. 

Единого понятия гражданственности нет, и оно нигде не 

закреплено, кроме как в словарях. Под гражданственностью, на наш взгляд, 

понимается осознание лицом себя частью государства, чувство долга и 

ответственность лица перед государством. Что такое государство? В первую 

очередь, это мы с вами, народ. Соответственно, гражданственность - это 

выполнение гражданского долга с помощью правильной реализации норм 

Конституции во благо жизни общества. Очень важно, в процессе 

достижения личных благ не забывать об общественных. Не зря говорят, что 

реализация прав не должна нарушать прав других лиц. Например, при 

реализации своих активных избирательных прав гражданин должен 

понимать, что от его выбора зависит будущее нашей страны и при этом у 

него должно быть чувство ответственности за свой выбор. В нашей стране, к 

сожалению, уровень сформированности гражданственности низкий. Это 

выражается, при реализации гражданами своих избирательных прав, при 

выполнении ими своих обязанностей по уплате налога, по бережному 

отношению к окружающей среде и т.д. Все считают, что раз государство 

гарантирует в положениях Конституции, то само государство должно всё 

это реализовать. Безусловно, государство должно создавать определенные 

условия для реализации, но большую роль играют наши с вами действия. 

Какие бы хорошие условия для реализации наших с вами прав государство 

не создавала, если отсутствует желание, инициатива у населения, то ничего 

не получится.  

В любой стране к представителям молодежи уделяется особое 

внимание, поскольку в силу своего возраста это те лица, которые нуждаются 

в поддержке со стороны государства и с другой стороны, это те лица, 

которые в будущем будут управлять государством. Для того чтобы 
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повысить уровень гражданственности и тем самым обеспечить правильную 

реализацию норм Конституции необходимо работать с молодежью, поэтому 

к закреплению и реализации их прав и обязанностей необходимо подходить 

достаточно серьезно. На сегодняшний день, реализация конституционных 

прав молодежи регулируется различными нормативно - правовыми актами 

(ТК РФ; Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 N 98-ФЗ и др.) и, к 

сожалению, единого федерального закона по вопросам молодежи и 

молодежной политики у нас в стране нет. Начиная с 2017 года ведется 

разработка проекта ФЗ “О молодежи и государственной молодежной 

политике”. Авторы законопроекта отмечают, что сегодня в большинстве 

российских регионах приняты и действуют законы в области молодежной 

политики. Однако базового федерального закона в России не существует. 

Аналогичные законы уже существуют в Австрии, Германии, Китае, Турции, 

Франции. На наш взгляд, создание единого федерального закона о 

молодежи наиболее конкретизирует их положение в государстве и это, 

безусловно, отразиться на будущем нашей страны.  

Для того, чтобы сформировать у молодежи чувство 

гражданственности, на наш взгляд, необходимо повысить уровень правовой 

культуры и развить чувство патриотизма. Безусловно, здесь важнейшую 

роль играет уровень образования в стране и институт семьи. Помимо этого, 

для решения этой проблемы государством создаются множество платформ, 

программ и т.д., но результатов от этих программ нет. Потому что в этих 

программах участвуют лишь те, кто осведомлен об этом, кто хорошо 

учиться, работает и проявляет свою гражданскую активность. Например, 

государство предоставляет гранты, проводит конкурсы в виде “Лидер 

России” и т.д., но согласитесь гранты получают и в конкурсах участвуют те, 

у кого чувства гражданственности уже сформирован, поэтому они и 
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участвуют в подобных мероприятиях. Остальные остаются в стороне. На 

наш взгляд, для того, чтобы достичь желаемого результата, необходимо к 

контрагенту обратиться на его языке, в нашем случае с помощью 

социальных сетей. Поскольку социальные сети на сегодняшний день стали 

не только развлечением, но и платформой для бизнес-идей, образовательных 

и благотворительных форумов, творчества и т.д. Для представителей 

молодежи социальные сети - это составляющая их жизни.  Статистика 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 

17.09.2018 показывает, что доля интернет-пользователей в России - 81% 

граждан. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 

до 24 лет этот показатель составляет 97%. В среднем представители 

молодежи в день из своего времени в возрастной группе до 24 лет уделяют 

124 минут на социальные сети, а в группе до 30 лет 91 минуту. В 

социальных сетях большинство из них 53% ищут разную информацию
1
. В  

России, популярны такие социальные сети как, инстаграм, вконтакте, 

твиттер, ютуб, фэйсбук, одноклассники, телеграмм и т.д. Понимая то, что к 

молодежи необходимо обратиться с помощью социальных сетей 

министерство образования и науки РФ в механизмах стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года обозначила 

программу патриотического воспитания молодёжи с помощью привлечения 

социальных сетей и популярных блогеров
2
. На наш взгляд, это правильное 

решение, поскольку, если проанализировать аккаунты в социальных сетях, 

то мы обнаружим, что наибольшую популярность получают аккаунты 

                                           
1
 Статистика: количество пользователей интернета в России.- 

http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (дата обращения 26.11.2018) 

 
2
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года.- https://минобрнауки.рф/ (дата обращения 27.11.2018) 

 

http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151
about:blank
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различных артистов, спортсменов и т.д. Поэтому необходимо повышать 

уровень гражданственности с их помощью. В данном случае охват, 

численность будет больше и молодежь, безусловно, будет прислушиваться к 

мнению своих кумиров, людей, которых они уважают. Для примера можно 

привести то, что в преддверии выборов Президента в этом году все 

известные в социальных сетях граждане написали, что нужно идти на 

выборы, потому что от этого зависит будущее нашей страны из этого мы 

получили следующий результат - по сравнению с последними выборами 

2012 года, где явка составила 65,3%, в этом году, несмотря на ситуацию в 

стране, на мировой арене явка составила около 68%
3
. Примером также 

является то, что занятие спортом в последние годы стал популярен также 

отчасти благодаря агитации известных личностей в социальных сетях. 

Поэтому необходимо, чтобы в аккаунтах известных личностей поднимались 

и затрагивались вопросы патриотизма, правовой культуру, гражданской 

инициативы, долга и ответственности. Помимо этого, необходимо, чтобы в 

официальных страницах государственных структур в социальных сетях 

была информация не только касающаяся их деятельности, но и информация 

о гражданском долге, ответственности. На сегодняшний день, в 

официальных страницах государственных структур присутствует лишь 

информация о проделанной работе, если и говориться о деятельности по 

просвещению граждан, опять же в виде отчета, что посетили определенную 

школу и прочитали лекцию о правовой культуре.  

Обратная сторона у этой медали тоже существует. В социальных 

сетях в различных аккаунтах присутствует информация, которая может 

служить, наоборот, препятствием для повышения уровня 

                                           
3
 Статья: Выборы-2018: результаты голосования и явка.-

https://www.rbc.ru/politics/18/03/2018/5aa652d49a79470accef8c29 (дата 

обращения 26.11.2018). 
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гражданственности. Безусловно, Конституцией ст. 29 провозглашена 

свобода слова, но опять же вернемся к правильной реализации своего права. 

Информация не должна нарушать прав и свобод других лиц и должна быть 

достоверной. Поэтому необходимо, ужесточить контроль Роскомнадзора за 

подобными действиями. Следует подчеркнуть, что таково рода информация 

служит препятствием, именно для сформирования гражданственности, 

поскольку, если у человека чувство гражданственности уже сформировано, 

то такие информации он воспринимает иначе.  Вместе с тем, социальные 

сети оказывают влияние не только на сформирование чувства 

гражданственности, но и на проявление гражданственности в последующем. 

Поскольку с помощью социальных сетей граждане могут реализовать свои 

гражданские инициативы. Так появились группы направленные на оказание 

помощи бездомным животным; содействие гражданам, нуждающимся в 

дорогостоящем лечении; сбор средств на реализацию бизнес-идей и т.д. Что 

еще раз подчеркивает важную роль социальных сетей в гражданственности.  

Таким образом, для того чтобы представители молодежи правильно 

реализовывали свои права и выполняли свои обязанности, предусмотренные 

Конституцией РФ, при этом еще учитывая общественные блага и чувствуя 

ответственность перед государством необходимо разработать ФЗ “О 

молодежи и государственной молодежной политике” для того, чтобы 

конкретизировать роль молодежи в государстве, необходимо в дальнейшем 

продвигать практику предоставления грантов  и проведения конкурсов, 

развивающих чувство гражданственности, а также повышать уровень 

гражданственности с помощью социальных сетей, путем использования 

аккаунтов государственных структур, известных личностей для 

информирования граждан и путем осуществления контроля за общей 

информацией в социальных сетях.  
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THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE CULTIVALITY 

EDUCATION 

Vlasenko A.V. 

NEFU them. M.K.Ammosova 

 

This year marks the twenty-five years since the adoption of the 

Constitution of the Russian Federation - the basic law of our country, the 

guarantor of our rights and freedoms, of course, twenty-five - this is not a very 

long time compared to other countries, but our Constitution over the years is not 

the basis only for legislation, but also for our life with you, since all our rights and 

freedoms are governed by the provisions of the Constitution of the Russian 

Federation. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Власенко В.В., Винокурова М.И. 
ГПБОУ РС(Я) “Якутский сельскохозяйственный техникум” 

 

Граждане РФ имеют конституционное право обращаться в 

государственные органы власти. Реализация их прав осуществляется в 

соответствии с законодателством.  Анализ обращений граждан в Республике  

Саха (Якутия) свидетельствует, что количество обращений имеет 

тенденцию к сокращению. Вместе с тем, тематический анализ обращений 

показал, что реализация  прав граждан на обращение в государственные 

органы власти остается до конца не решенной проблемой. Это 

подтверждается наличием жалоб, касающихся порядка рассмотрения и 

увеличением количества обращений в федеральные органы власти.  

Ключевые слова: гражданин, конституционное право, обращение, 

закон, органы государственной власти, тематика обращений, анализ.  

 

Социально-экономическая ситуация в стране, несмотря на 

достигнутые в последние годы успехи,  продолжает оставаться 

напряженной. Об этом свидетельствует наличие проблем,  волнующих 

граждан. В связи с этим повышение качества работы с обращениями 

граждан в государственные органы власти остается актуальной темой 

исследования. Целью данного исследования явилось изучение реализации 
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конституционных прав граждан на обращения в органы государственной 

власти.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить законодательное обеспечение обращений граждан в органы 

государственной власти. 

2. Проанализировать практику обращений граждан в органы 

государственной власти на примере Республики Саха (Якутия). 

Объектом исследования явились общественные отношения в сфере 

правового регулирования обращений граждан. 

Предметом исследования - конституционное право граждан на 

обращение в государственные органы власти.  

Право граждан обращаться в государственные органы власти  

закреплено в Конституции Российской Федерации. В целях реализации 

конституционных прав граждан действует ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". Закон регулирует требования к 

обращению граждан и сроки их рассмотрения. В последние годы в закон 

внесены новации, касающиеся обращений граждан в электронной форме, 

который также подлежит рассмотрению.  

 В Республике Саха (Якутия) принят Закон “О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Республике Саха (Якутия), который 

регулирует обращения граждан на территории региона. В законе уточнено, 

что “обращения граждан могут быть в виде предложений, заявлений, 

жалоб”
4
.  

 Общий анализ обращений граждан в Республике Саха (Якутия) за 

2016 и 2017 годы позволил выявить, что количество обращений 

                                           
4
 Закон Республики Саха (Якутия) от 16 октября 2003 года N 83-З N 155-III 

“О порядке рассмотрения обращений граждан в Республике Саха (Якутия)” 

(с изменениями на 21 февраля 2018 года). 
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уменьшается. Так, если в 2016 году всего поступило  39 807 обращений, то в 

2017 году - 39 310 письменных и устных обращений граждан и организаций. 

Вместе с тем, качественный анализ показал, что в адрес Главы и 

Правительства Республики Саха (Якутия) поступило 4 911 обращений, что 

на 2,3% больше, чем в 2016 году ( 4 801). Увеличение обращений граждан к 

высшему должностному лицу возможно связано со снижением доверия 

граждан к иным должностным лицам. Считаем, что немаловажную роль в 

адресности обращений граждан сыграло и повышение их правовой 

грамотности.  

В органы государственной власти республики в 2017 г поступило 15 

467 обращений, что на 5,7% больше, чем в 2016 году (14 630). При этом, в 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия) обратились 18 932 граждан, что на 7,1% 

меньше, чем в 2016 году (20 376). Уменьшение обращений граждан в 

местные органы власти, возможно, связано с тем, что на муниципальном 

уровне для решения проблем граждан недостаточно ресурсов: кадровых и 

финансовых. 

Напротив, обращения граждан к Президенту России  и иные 

федеральные органы  власти в 2017 г увеличилось и составило  3 531 ед., в 

то время, как в 2016 году было зарегистрировано  2069 обращений. На наш 

взгляд, увеличение обращений граждан в федеральные органы власти 

связано с проблемами системного характера,  которые на региональном 

уровне не решались годами.  

Анализ обращений граждан за 2017 г выявил наиболее актуальной 

тематику "Жилищно-коммунальная сфера", проблемы которой затронули 

судьбу 14 507 граждан, или 36,7% от общего количества поступивших 

обращений (в 2016 году – 15269 или 38,4%). В частности, граждан 

волновали вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, улучшения 



Современная наука Восточной Сибири № 2(4), 2018. 

 

 
19 

жилищных условий, обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, устранения 

перебоев в водо-, теплоснабжении, оплаты жилищно-коммунальных услуг, 

улучшения работы управляющих компаний и другие. 

Проблемы, касающиеся социальной сферы, в 2017 г волновали 

12152 граждан (30,8%) от общего количества обращений, а в 2016 году – 

11777  (29,6%). Так, жителей республики волновали вопросы 

трудоустройства, социального обеспечения и социальной помощи семьям, 

имеющим детей, в том числе многодетным семьям, гражданам пожилого 

возраста, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

малоимущим гражданам, оказания медицинской помощи, лекарственного 

обеспечения, устройства детей в дошкольные и общеобразовательные 

учреждения, повышения заработной платы работников бюджетной сферы и 

другие. 

 Проблемной для граждан остается и сфера экономики. В 2017 г. в 

органы власти республики поступило 9 616 обращений граждан, что 

составило 24,4% от общего количества обращений (в 2016 году - 10228, или 

25,7%). Граждане ставили вопросы газификации населенных пунктов, 

благоустройства городов и поселков, развития сельского хозяйства, 

оказания финансовой поддержки  отдельным крестьянским хозяйствам, 

обеспечения безопасности дорожного движения, реализация федерального 

закона о "дальневосточном гектаре" и другие. 

Наиболее интересной для тематики нашего исследования оказался 

анализ обращений  граждан по теме: "Государство, общество, политика". По 

данной тематике в 2017 г поступило 2 695 обращений граждан, или 6,8% от 

общего количества обращений (в 2016 году - 2103, или 5,3%). 

Примечательно то, что в обращениях содержались и вопросы реализации 
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конституционных прав, жалобы на соблюдение порядка рассмотрения 

обращений граждан. Волновали граждан и вопросы организации и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, увековечивания 

памяти выдающихся людей и другие вопросы государства, общества и 

политики, что свидетельствует о повышении гражданской ответственности.                      

 Таким образом, анализ обращений граждан в государственные 

органы власти на примере Республики Саха (Якутия), показал, что 

реализация конституционных прав граждан на обращение в 

государственные органы власти остается до конца не решенной проблемой. 

Об этом свидетельствует не только наличие жалоб,  касающихся порядка 

рассмотрения обращений граждан, но и увеличение количества обращений в 

федеральные органы власти.     
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APPEAL TO THE STATE AUTHORITIES IN  

REPUBLIC OF SAHA (YAKUTIA) EXAMPLE 
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Citizens of the Russian Federation have the constitutional right to 

apply to state authorities. The exercise of their rights is carried out in 

accordance with the law. Analysis of citizens' appeals in the Republic of Sakha 

(Yakutia) shows that the number of requests tends to decrease. At the same 

time, a thematic analysis of appeals showed that the realization of the rights of 

citizens to apply to state authorities remains an unsolved problem. This is 

confirmed by the presence of complaints regarding the order of consideration 

and an increase in the number of appeals to federal authorities. 

Keywords: citizen, constitutional law, appeal, law, public authorities, 

subject of appeals, analysis. 
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В статье анализируются пути решения проблем, связанных со 

статусом Президента Российской Федерации. Статья направлена на 

улучшение законодательства посредством выделения президентской власти 

в виде отдельной ветви власти.  

Ключевые слова: Статус Президента, президентская власть.  

Важнейшим условием обеспечения состояния законности и 

правопорядка в нашем государстве представляется осуществление целей, 

принципов и положений Конституции РФ. При всем этом немаловажно 

уточнить роль и место конституционных норм в совокупности 

отечественного права, раскрыть специфику форм и способов их 

осуществления в определенных правоотношениях. 

Необходимость поэтапной «конституционализации» имеющихся 

сфер жизнедеятельности страны и укоренения непосредственно в обществе 

духа конституционализма обусловливает задачи развития и 

совершенствования науки конституционного права РФ. 

На настоящей ступени развития правового государства и 

гражданского общества актуальным выступает системное конституционно-

правовое изучение вопроса осуществления конституционных положений. 
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Выбранная тема в настоящее время представляется особо острой из-

за значительного преувеличения руководящей роли Президента в 

управлении обществом, страной и рост его влияния на остальные институты 

государственной власти. 

Президент РФ в качестве института государственной власти 

представляет основным звеном в существующей системе государственного 

управления, выступает главой нашего государства и гарантом Конституции 

РФ.  

С момента своего возникновения наиболее неоднозначную оценку 

как у отечественной и зарубежной научной общественности, так и 

политических деятелей вызывает проблема соотношения конституционно-

правового положения данного субъекта с реальной ролью главы 

российского государства в политической системе общества, его 

взаимоотношения с другими органами публичной власти: на федеральном и 

региональном уровнях. Во многом это обусловлено относительной новизной 

института президентства, который является еще недостаточно 

разработанным политико-правовым феноменом для российского 

государства, появление которого связано с моментом изменения в России 

модели государственного управления на основе принципа разделения 

власти.  

Президент России официально является лишь главой государства, а 

не главой исполнительной власти (согласно ч. 1 ст. 80 Конституции РФ) [1], 

хотя на деле и наделяется широким спектром исполнительных полномочий, 

в частности, имеет право руководить Правительством РФ при 

существовании главы Правительства РФ – Председателя.  

Президент РФ самостоятельно формирует исполнительную власть и 

возглавляет ее [3, 198]. Отталкиваясь от этого, отмечается очевидное 

конституционное противоречие со ст. 10 Основного закона РФ, 
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предусматривающей лишь 3 ветви власти. Большая часть 

конституционалистов, раскрывая такую несогласованность норм, 

предлагали признать рассмотренное положение спецификой отечественной 

государственности, или, интерпретируя ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, внести 

четвертую ветвь власти - президентскую. Так, О.Е. Кутафин, не соглашаясь 

с подомным взглядом, указывал: «Президент РФ неизбежно должен 

относиться к одной из трех ветвей власти, и, придавая значение тому, что в 

президентской деятельности доминируют черты, характерные 

исполнительной власти, Президент причисляется к исполнительной власти» 

[2, 306]. 

Наша позиция по указанному вопросу сводится к необходимости 

образования четвертой ветви власти, которая бы именовалась 

«Президентской». 

Обязанности главы нашего государства имеет соприкосновение со 

всеми тремя властями (в сфере законодательства он, в частности, обладает 

правом вето, а касательно судебной власти глава государства, к примеру, 

может назначать судей либо реализовывать помилование), однако все же его 

центральные функции и полномочия невозможно причислить к 

законодательной либо судебной власти. Ни одно должностное лицо не 

может обладать функциями и властными полномочиями вне той или другой 

власти. Одновременно при подобном положении, не отвергающем принцип 

разделения трех властей, создастся специальный статус главы государства, 

следующий из его личных полномочий, обязанности представляться в 

качестве гаранта Конституции РФ и реализовывать высшее 

представительство.  

Президентская власть, осуществляемая в республиках 

президентского типа выступает неизменно единоличной властью. Глава 

государства не только не разделяет собственную власть с иными лицами, а и 
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в силу основания разделения властей функционирует самостоятельно от 

законодательной и судебной власти [4, 437].  Президент РФ обладает 

особым местом в имеющейся системе государственных органов. Специфика 

института Президента в России заключается в том, что в отличие от 

зарубежных стран, где Президент, преимущественно, причисляется лишь к 

исполнительной ветви власти, Президенту РФ отведено специальное 

положение в системе разделения властей. При том, что функции Президента 

и «соприкасаются» с ветвями власти, его функции и полномочия не 

причисляются ни к законодательной, ни к судебной, ни даже к 

исполнительной властям. При неукоснительном, с позиции авторов, 

отнесении властных полномочий каждого должностного лица страны, а 

следовательно и Президента, к одной из трех ветвей власти «свободной» 

остается только власть исполнительная. Никакой иной власти не может быть 

в принципе.  

Из данного положения может вытекать один из двух заключений: 

или специальный статус Президента существует вне сферы властных 

отношений и не содержит в себе полномочий по реализации президентской 

власти, или специальный статус Президента, как главы государства 

выступает все же властью, при этом власть характерная, образующая 

независимую ветвь власти. Последний вывод при этом исключается 

предыдущими категорическими утверждениями о том, что допустимы в 

принципе только три власти - законодательная, исполнительная, судебная. 

Как видим, непоследовательность взглядов авторов по поводу сущности 

президентской власти и ее места в системе разделения властей существует. 

Такие выводы, не выявляя вопросы по сути, заводят в тупик.  

Деятельность полновластного главы государства с бесспорностью 

показывает тот факт, что некоторые его конституционные полномочия и 

функции могут причисляться к разнообразным сферам государственной 
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власти, то есть, к законодательной, исполнительной, судебной. Однако 

данное условие не возражает, по нашему представлению, тому, что: во-

первых, компетенция главы страны качественно есть явление единое и 

определенное. Оно и не растворяется целиком в какой-либо власти, содержа 

в себе полномочия (в частности: представительские), которые ни в одну 

власть не входят, и не показывает отсутствия внутренней целостности, 

противоречия между полномочиями «властно отраслевыми» и не 

содержащимися ни в одной из властных сфер полномочиями; во-вторых, 

важнейшая и значительная доля конституционных полномочий главы 

государства может в подобной мере входить в область деятельности одной 

из отраслей власти (в конституционной практике такой выступает 

исполнительная власть), когда глава страны стоит во главе данной отрасли 

власти, является основным ее проявлением и гарантом; в-третьих, комплекс 

властных полномочий главы государства, как данное отражено в 

функционирующей Конституции РФ, может достичь такой «критической 

массы», когда данное повергает к качественному скачку, возникновению 

независимой отрасли власти - президентской власти.  

В соответствии со ст. 11 Основного закона РФ государственную 

власть в России реализовывают Президент РФ, Федеральное Собрание 

(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство России, суды 

РФ. Указаны, таким образом, четыре системы органов государственной 

власти, отвечающие четырем отраслям власти - законодательной, 

исполнительной, судебной президентской. Можно, безусловно, оспорить 

это, указав такой аргумент: четыре системы органов государственной 

власти, указанные в ст. 11 Конституции РФ, сами по себе не 

свидетельствуют о существовании собственно четырех отраслей власти, так 

как качественную отчетливость любой из отраслей государственной власти 

сообщают не органы государства сами по себе, хотя непосредственно 
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посредством полномочия данных органов осуществляется государственная 

власть во всех ее проявлениях. Данное, несомненно, так, тем не менее 

конституционное выделение подобного органа государственной власти, как 

Президент в виде независимого института, делает необходимым обращение  

к одному из двух выводов: или Президент, как орган государственной 

власти, реализовывает вместе с остальными органами государственной 

власти законодательную, исполнительную и судебную власть; или 

Президент реализовывает независимую и специфическую власть - 

президентскую, что совершенно не исключает его участия в осуществлении 

исполнительной либо иной власти.  

Выделение президентской власти в виде независимой ветви власти 

ставит под сомнение правильность выражения ст. 10 Конституции РФ: 

«Государственная власть в РФ реализовывается на основе разделения власти 

на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Президентская власть в РФ самостоятельна и наличествует наравне 

и в системе с законодательной, исполнительной и судебной властями, а 

Президент России, как орган данной власти, самостоятелен в отношении 

остальных органов государственной власти. 

Президент получает мандат от народа и имеет право сам 

формировать состав правительства, которое на основании этого имеет 

устойчивый характер. Компетентная президентская власть нисколько не 

подрывает демократический и правовой характер государства, а наоборот, 

она при обусловленных условиях выступает единственным допустимым 

инструментом сохранения конституционного строя [5, 228]. Президентская 

власть, поглощая отчасти функции исполнительной власти, расположена 

над данной властью, подчиняет и проверяет ее. И, при всем том, 

президентская власть не идентична исполнительной, не смешивается с ней. 
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Наличествуя сравнительно обособленно, исполнительная власть зависима и 

контролируется президентской властью. Президентская власть не только 

лишь доминирует над остальными властями, показывая собственный 

приоритет, а и притязает на то, чтобы находиться над остальными властями, 

быть арбитром и в необходимых ситуациях проявлять решающее влияние на 

указанные власти, так как без настоящего президентская власть была бы не 

в состоянии осуществлять данное ей Конституцией правомочие 

обеспечивать скоординированное функционирование и согласованность 

органов государственной власти.  

Принцип разделения властей полагает функционирование 

механизма взаимосдерживания, взаимоконтроля, взаимосогласования 

разделенных властей, однако при всем том сохранение их 

самостоятельности и независимости. Отсутствие подобных качеств у любой 

из ветвей власти делает неосуществимым действие механизма разделения 

властей. 

Практическая целесообразность введения Президента в качестве 

четвертой ветви власти заключается в осуществлении более качественного 

взаимоконтроля между ветвями власти. Тем самым, Президент не будет 

иметь столь значительное влияние на законодательную, исполнительную и 

судебную власть, которую он имеет на сегодняшний день по отношению к 

ним.  

В связи с этим статью 10 Конституции РФ предлагаем изложить в 

следующей редакции: «Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на президентскую, законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны от президентской власти.»  

Данное предложение, по мнению автора, более эффективно 

осуществит функционирование государственных органов, тем самым, 
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реализуя систему сдержек и противовесов (разделение компетенции между 

органами государственной власти, которое позволяет им взаимно 

контролировать друг друга) и снизит проблему реализации 

конституционных норм.  

Литература 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в редакции от 21 июля 2014 г.) // 

Российская газета, 1993, 25 декабря; 2014, 23 июля. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 

Учебник для вузов. - М., 2016. – 98 с. 

3. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. 

Учебник. – 2-е издание. – М., 2017. – 106 с.  

4. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Кулушева М.А. Конституционное 

право Российской Федерации: Учебник. - М., 2015.- 264 с. 

5. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: Учебник 3-е 

издание, переработанное и дополненное. - М., 2016. – 27 с.  

 

THE PRESIDENT STATUS IN THE LIGHT OF POSSIBLE 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL CHANGES 

 

Gasparyan A.K. 

Yakut economical and legal institute (branch) of the Educational institution of the 

trade unions of higher education "Academy of Labor and Social Relations" 

 

The article analyzes ways to solve problems related to the status of the 

President of the Russian Federation. The article aims to improve legislation 

through the allocation of presidential power in the form of a separate branch of 

government. 

Keywords: President status, presidential power. 

  



Современная наука Восточной Сибири № 2(4), 2018. 

 

 
30 

УДК821.161.1.09 

ББК83.3(2Рос=Рус) 

 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

Кацура Д.П. 
Якутский экономико-правовой институт (филиал) 

ОУП ВО«АТиСО» 
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гражданственности через социальные сети. 

Ключевые слова: Гражданственность, патриотизм, социальная сеть, 

молодежь, Вконтакте. 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что в современном мире, 

социальные сети стали для нас неотъемлемой частью нашей жизни. Вряд ли 

есть такие люди, пользующиеся Интернетом, но не пользующиеся ни одной 

социальной сетью. 

П.1.ст.29 Конституции РФ гласит о том, что «каждому 

гарантируется свобода мысли и слова»
5
. В условиях глобализации, когда 

каждое ваше движение может стать достоянием мировой общественности в 

секунду, данная свобода приобретает новое значение и требует 

переосмысления. Зачастую интернет-пространство критикуют и требуют 

ограничить. Однако новые горизонты человеческого взаимодействия, по 

нашему мнению, необходимо и можно использовать в положительном 

ключе. 

                                           
5
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // РГ. - 1993. - 25 

декабря. 
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На базе Елабужского института Казанского федерального 

университета было проведено исследование по выявлению влияния 

социальных сетей на молодежь. В исследовании приняли участие студенты 

1-3 курсов в возрасте от 18 до 25 лет.  

Для достижения цели исследования была использована анкета, 

состоящая из 12 вопросов. По результатам анкетирования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Большинство тестируемых (81%) посещают социальные сети 

несколько раз в день. Основная цель в том, чтобы найти друзей и общение. 

2. В итоге, 55% опрошенных признали, что социальные сети 

помогли им в личной жизни с друзьями и общением. 

3. Другие опрошенные (25,5%) утверждают, что социальные сети 

никак не повлияли на их личную жизнь. 

4. 8,5% признали, что социальные сети влияют на них отрицательно. 

5. У оставшихся 11% вызвало зависимость.
6
 

Это подтверждает тот факт, что социальные сети занимают 

основную часть нашего свободного времени. Схожие исследования 

проводятся учеными по всему миру - результаты, с учетом определенных 

отклонений, везде одинаковые
7
.  

В то же время необходимо задуматься над проектами, которые бы 

позволили бы использовать социальные медиа в области воспитания, в 

первую очередь, молодежи, в том числе гражданственности. 

                                           
6
 Сидоров А.И., Мухарлямова А.Ю. Социальные сети и их влияние на 

молодежь. – Москва: Научный журнал «Современные наукоемкие 

технологии», 2013. – № 7-2. – С. 219; 
7
 Как соцсети влияют на наше настроение, сон, психическое здоровье и 

отношения // https://www.bbc.com/ /vert-fut-russian-42694015 (дата 

обращения - 28 ноября 2018 г.) 
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Гражданственность подразумевает способность пользоваться 

своими правами и исполнять свои обязанности в личных интересах и на 

благо общества, мыслить и действовать государственно. Прежде всего 

гражданственность означает осознание своей причастности к Родине, ее 

народу, ее истокам и корням.(Евгений Вяземский)
8
. 

Гражданственность-качество, свойство поведения человека, 

гражданина, проявляющееся в его готовности и способности активно 

участвовать в делах общества и государства, сознательно пользоваться 

своими правами, свободами и выполнять свои обязанности. Тесно связано с 

понятием «Патриотизм».
9
 

Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему 

народу.
10

 

Понятие «патриотизм» трактуется достаточно обширно, с чем 

связано множество форм его проявления в социальных сетях. К примеру, 

речь может идти о военном патриотизме, о национальном или политическом 

вопросе, и т.д. 

Также имеет значение сама социальная сеть. В Российской 

Федерации популярны такие соц.Сети как «Vkonkte», «Facebook», 

«Odnoklassniki», «Instagramm», «Twitter», «Youtube», «Whatsapp» 

(мессенджер). 

Среди молодежи14-25лет, основная социальная сеть, используемая 

с целью неформального общения и развлекательного досуга – это 

«Вконтакте», следовательно, наибольшее влияние оказывают группы и 

                                           
8
Евгений Вяземский «Я - гражданин России» // Учительская газета | 

www.ug.ru (дата обращения - 28 ноября 2018 г.) 
9
Болдонов А.Л. Краткий словарь-глоссарий по политологии. – Улан-Удэ: 

Изд-во ВСГТУ, 2005. – 96 с; 
10

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. − Москва: Азбуковник, 

2000. – 940 с. 



Современная наука Восточной Сибири № 2(4), 2018. 

 

 
33 

публичные страницы («паблики»).  

Их главная цель -информационная, как можно быстрее поделиться 

новостями, рассказать о событии. 

К сожалению, сеть «Вконтакте» не в силах воспитать 

гражданственность среди молодежи, так как отчасти несет в себе 

негативный потенциал для общества. 

«Вконтакте» наполнен различными лживыми событиями, 

новостями о самоубийствах школьников, махинаций во время сдачи ЕГЭ, 

видеоматериалами провокационного содержания, а также размещением 

материалов, запрещенных законодательством. 

Такой негативный потенциал отрицательно влияет на сознание 

молодежи и мешает воспитанию гражданственности. 

Решением этой проблемы может послужить фильтрация таких 

новостей. 

Просматривая группы и «паблики», оценивая количество 

«подписчиков» можно заметить,что образцом для подражания среди 

молодежи являются деятели масс-медиа в то время, когда герои войны, 

исторические персонажи значительно меньше интересны. Необходимо 

изменить вектор восхищения молодежи, чтобы они вернулись к истинным 

ценностям. В то же время стоит отметить, что воспитание 

гражданственности должно быть прерогативой семьи, школы, ВУЗа. При 

этом очень важным является сохранение баланса между воспитанием и 

пропагандой. Пропаганда, как таковая, будь то действующей власти либо 

наоборот оппозиционных сил. является формой «промывания мозгов» 

неокрепших умов детей и подростков, поэтому социальные сети должны 

дистанцироваться от такой деятельности.  

Но считаем необходимым, что возможно использовать социальные 

медиа в учебном процессе: в том числе, для ведения виртуальных уроков и 
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лекций. Социальная сеть должна являться лишь средством достижения 

результата. Учителя, преподаватели могут задавать своим студентам, 

ученикам виртуальные «квесты» - найти информацию о событии, найти 

героя события, вступить с ним в переписку (найти родственников героя). 

История Российской Федерации обширна и многообразна. Молодежь знает 

знаковые события в истории своей Родины. Но большинство мелких 

событий проходит мимо детей, которые не узнают о них по многим 

причинам объективного и субъективного характера. Тогда как истинные 

героические поступки зачастую скрываются в таких фразах, как «бой 

местного значения» (В. Быков «А зори здесь тихие»). Безусловно, осознание 

гражданственности складывается не только из знаний о своих героях, но в 

то же время многие молодые люди иначе будут смотреть на этот мир, если в 

период их становления, вместо культуры «АУЕ» для них героями станут 48 

военнослужащих 12-й погранзаставы Московского погранотряда Группы 

Пограничных войск Российской Федерации в Республике Таджикистан, 

которые приняли неравный бой 13 июля 1993 года (когда многие из 

современной молодежи только родились) с группой таджикских и 

афганских боевиков численностью более 200 человек. Из 48 человек 25 

человек погибло, многие из которых были посмертно удостоены звания 

Героя России
11

. Некоторые из 23 оставшихся в живых, по нашему мнению, 

безусловно, должны являться примером для подражания для нынешних 

детей. Таких примеров в России бесчисленное множество, нашей Родине 

есть чем и кем гордиться. 

Еще раз стоит подчеркнуть, что в современных условиях очень 

важен такой элемент как воспитание. Семья и школа в подростковом 

                                           
11

Бой на 12-й заставе Московского погранотряда // https://ru.wikipedia.org 

(дата обращения - 28 ноября 2018 г.)  



Современная наука Восточной Сибири № 2(4), 2018. 

 

 
35 

возрасте должна привить к личности само воспитание, самообучение и 

саморазвитие, т.к.в социальных сетях перед человеком встает 

необходимость выбора достоверной информации из огромного количества 

ему представленной. 

Критериями отбора являются нравственно - духовные ценности, 

которые должны закладываться в подростковом возрасте. 

Таким образом, для воспитания гражданственности с помощью 

социальных сетей необходимо: 

1. Воспитывать в школьниках интерес к саморазвитию, 

самообучению, а также к самовоспитанию. 

2. Учить пользоваться социальными медиа не для 

бестолкового проведения досуга, а для поиска информации, для извлечения 

социально-значимой пользы. 
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО СТАТУСА СЕВЕРНОГО  

МОРСКОГО ПУТИ 

 

Куприянов К.Е. 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

 

В данной научной статье был рассмотрен правовой статус 

Северного морского пути (СМП) с позиций нормативно-правовых актов 

различного уровня, а также были проанализированы правовые коллизии, 

возникающие в международном праве, по поводу статуса СМП. Новизна 

работы состоит в том, что была сделана попытка взглянуть на проблему 

правового статуса Северного морского пути, согласно последним 

изменениям в международном и национальном законодательстве, а также 

внешней политике разных государств. Значимость работы состоит в том, что 

данный труд может использоваться в дальнейшем при разработке стратегии 

развития арктической зоны РФ. Кроме того, предлагается создание 

федерального закона "О Северном морском пути" как одного из 

основополагающих актов в правовой стратегии устойчивого развития 

северных территорий. 

Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, правовой 

статус, коллизия, Конвенция по морскому праву 1982 года, международное 

право. 

Сегодня изучение и освоение арктического региона[1] - это одна из 

стратегически важных задач не только для Российской Федерации, но и для 

всех стран мира, в частности из-за его большого ресурсного, 

стратегического и транспортного потенциала. 
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Правовой статус Северного морского пути (далее СМП), как и 

международно-правовой режим Арктики, окончательно не установлен, так 

как у каждого государства, имеющего интересы в арктическом регионе, своя 

позиция по этому вопросу. Фактором, вызывающий повышенный интерес 

мирового сообщества к СМП, являются глобальное изменение климата и 

таяние ледников в Арктике, которые при обеспечении безопасности 

мореплавания и наличии современных ледоколов, позволят в перспективе 

использовать морскую транспортную магистраль, круглый год. 

Перед нашей страной в отношении Северного морского пути стоит 

следующая задача, по мнению Ирины Николаевны Михиной[2], к.ю.н., 

эксперта РСМД: «Сформировать такой правовой режим судоходства, 

который будет, с одной стороны, соответствовать нормам международного 

права и создавать безопасные и экономически привлекательные условия 

деятельности в рамках международных проектов, а с другой — отвечать 

интересам России в первую очередь в плане сохранения контроля над 

акваторией СМП». Я могу полностью с ней согласиться, так как это будет 

оптимальным вариантом для России. Во-первых, несоблюдение норм 

международного права при определении правового статуса СМП может 

привести к конфликтам и санкциям со стороны иностранных государств. 

Во-вторых, конечно, не стоит забывать о национальных интересах России, 

которые могут быть ущемлены, если придать Северному морскому пути 

международный статус, по которому иностранные суда свободно будут 

передвигаться по акватории СМП. 

Какие же существуют коллизии в международном праве? Во-

первых, существуют проблемы в определении статуса СМП из-за того, что 

он проходит через многие проливы, которые обладают различным правовым 

режимом. Например, США полагают, что все проливы, пролегающие по 

акватории СМП должны иметь статус международных вод, то есть на них не 
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должен распространяться суверенитет какого-либо государства, и они будут 

находиться в общем и равноправном пользовании всех стран, а 

следовательно там будет обеспечено свободное судоходство [3]. В 

Конвенции по морскому праву 1982 г. [6] есть положение, по которому 

проливы, соединяющие открытые моря и имеющие значение мировых 

водных путей, должны быть свободны для всеобщего пользования. В 

современном мире к таким проливам относятся Баб-эль-Мандебский, 

Гибралтарский, Магелланов и др. Но Россия категорически выступает 

против такого предложения и аргументировано отстаивает свою позицию, 

опираясь на ту же Конвенцию по морскому праву, так как по ней процедура 

интернационализации проливов может случиться, если такой статус был 

вызван историческими причинами и закреплен определенными 

международными договорами. 

 Во-вторых, воды, которые находятся в акватории СМП, имеют 

разный статус. В Федеральном законе от 28 июля 2012 г. N 132 говорится: 

«Под акваторией Северного морского пути понимается водное 

пространство, прилегающее к северному побережью Российской 

Федерации, охватывающее внутренние морские воды, территориальное 

море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону 

Российской Федерации…». Иностранные государства выступают против 

правил, которые Россия устанавливает для судоходства их кораблей в своей 

исключительной экономической зоне (далее ИЭЗ) [4]. Так, зарубежные 

страны думают, что условия, которые содержатся в Правилах плавания в 

акватории СМП 2013 г.[5], являются необоснованными, так как им 

необходимо получать разрешение Администрации СМП [7] на плавание 

своих судов в ИЭЗ России, а также пользоваться услугами ледокольного 

сопровождения. Они полагают, что их суда должны сами решать, нужны им 

услуги такого характера или нет, ссылаясь на ст. 26 Конвенции 1982 г., где 
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сказано, что «иностранные суда не могут облагаться никакими сборами 

лишь за их проход через территориальное море». Но наша страна считает 

эти правила справедливыми и соответствующими Конвенции по морскому 

праву 1982 г  [6]. Например, согласно ст. 33 Конвенции 1982 г. в ИЭЗ 

«Прибрежное государство может осуществлять контроль, необходимый:  

a) для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, 

иммиграционных или санитарных законов и правил в пределах его 

территории или территориального моря;  

б) для наказания за нарушение вышеупомянутых законов и правил, 

совершенное в пределах его территории или территориального моря». 

Касательно услуг, связанных с ледокольным и лоцманским 

сопровождением, наша страна ссылается на имеющееся у нее право 

устанавливать особые правила плавания иностранных судов в проблемных с 

точки зрения безопасности судоходства морских районах.  

Акватория СМП, где даже в летние месяцы хождение судов 

небезопасно без ледокольного и лоцманского сопровождения, как раз 

представляет собой такой район. В связи с этим РФ указывает на другую 

часть ст. 26, где говорится, что «иностранное судно, проходящее через 

территориальное море, может облагаться только сборами в оплату за 

конкретные услуги, оказанные этому судну». На наш взгляд, в действиях 

России нет ничего противоправного. Наоборот, создание Администрации 

СМП способствовало систематизации и эффективной работе этой 

транспортной магистрали, а ледокольное сопровождение снизило риски для 

судов [7]. 

В-третьих, по мнению США, Россия не реализует право мирного 

прохода иностранным судам, что противоречит нормам международного 

морского права.  Статья 18 Конвенции по морскому праву 1982 г. закрепило 

право мирного прохода: «Под проходом понимается плавание через 
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территориальное море с целью пересечь это море, не заходя во внутренние 

воды или не становясь на рейде или у портового сооружения за пределами 

внутренних вод; или б) пройти во внутренние воды или выйти из них или 

стать на таком рейде или у такого портового сооружения». Кроме того, 

«проход должен быть непрерывным и быстрым». Также существуют 

положения, которые устанавливают определенный порядок мирного 

прохода для обеспечения безопасности прибрежных стран, на которые 

ссылается Россия. В 21 статье Конвенции прописано: «1. Прибрежное 

государство может принимать в соответствии с положениями настоящей 

Конвенции и другими нормами международного права законы и правила, 

относящиеся к мирному проходу через территориальное море, в отношении 

всех нижеследующих вопросов или некоторых из них: a) безопасности 

судоходства и регулирования движения судов; б) защиты навигационных 

средств и оборудования, а также других сооружений или установок; в) 

защиты кабелей и трубопроводов; г) сохранения живых ресурсов моря и т.д. 

То есть Россия имеет достаточные на то основания, чтобы 

ограничить право мирного прохода, согласно Конвенции по морскому праву 

1982 г., если оно будет не соответствовать международному 

законодательству или угрожать ее безопасности или экологической 

обстановке арктического региона. 

Итак, на основании правового анализа можно сделать определенные 

выводы. Во-первых, можно заметить большое количество правовых норм, 

касающихся СМП в различных нормативно-правовых актах. Думается, для 

удобства и недопущения коллизий в национальном праве необходима их 

систематизация, а соответственно создание единого федерального закона "О 

Северном морском пути", который послужит одним из основополагающих 

актов в правовой стратегии устойчивого развития северных территорий 

нашего государства. Во-вторых, во избежание коллизий в международном 
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праве целесообразно принять международное соглашение " О Северном 

морском пути", которое закрепит правовой статус Северного морского пути. 

Еще отечественный ученый Михаил Васильевич Ломоносов в 18 

веке предсказал: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и 

Ледовитым океаном». Искренне верю, что предсказание ученого, усилиями 

российских исследователей и жителей Арктики, сбудется в 21 веке. 
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THE QUESTION OF LEGAL STATUS  

OF THE NORTHERN SEA WAY 

 

Kupriyanov K.E. 
NEFU them. M.K. Ammosova 

 

In this scientific article, the legal status of the Northern Sea Route 

(SMP) was reviewed from the standpoint of legal acts of various levels, and legal 

conflicts arising in international law regarding the status of the SMP were 

analyzed. The novelty of the work lies in the fact that an attempt was made to 

look at the problem of the legal status of the Northern Sea Route, according to 

the latest changes in international and national legislation, as well as the foreign 

policy of different states. The significance of the work lies in the fact that this 

work can be used further in the development of a strategy for the development of 

the Arctic zone of the Russian Federation. In addition, it is proposed to create a 

federal law "On the Northern Sea Route" as one of the fundamental acts in the 

legal strategy for the sustainable development of the northern territories. 

Keywords: Northern Sea Route, Arctic, legal status, conflict, 

Convention on the Law of the Sea, 1982, international law.  
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ОБЗОР НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Сергеев Ю.В. 

Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента 

 

Судебная реформа, проводимая в настоящий момент в Российской 

Федерации, получает свое логичное продолжение с принятием целого 

пакета изменений в арбитражное процессуальное, гражданское 

процессуальное законодательство, законодательство об административном 

судопроизводстве. Основной предпосылкой таких новшеств явилось 

учреждение новых кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции, а также необходимость гармонизации вышеуказанных видов 

процессов. 

Законодательное оформление процессуальные изменения получили 

в ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», № 451-ФЗ от  28 ноября 2018 года. Данным актом 

вносятся изменения и дополнения в около 20 законов и кодексов и 

изложены более чем на 200 страницах.  

Учитывая ограниченный объем публикации, остановимся на 

некоторых нововведениях. 

1. Понятие «подведомственность» исключается. Участникам 

процесса предлагается использовать как основную категорию 

«подсудность».  

Напомним, институт подведомственности призван разграничивать 

компетенцию органов, правомочных разрешать дело. В научной литературе 
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выделяются судебная, несудебная, смешанная и другие виды 

подведомственности.  

Подсудность определяет возможность рассмотрение спора в 

конкретном суде. 

Практический смысл данных изменений в основном сводится к 

возможности передаче дел из одной системы судов в другую. 

2. Несколько ужесточаются положения о представительстве.  В 

частности, в судах, кроме районного уровня и мировых судей, 

представители должны иметь высшее юридическое образование либо 

ученую степень по юридической специальности. Имеются исключения для 

патентных поверенных, арбитражных управляющих, иных лиц, указанных в 

федеральном законе. 

На сегодня высшее юридическое образование имеет два уровня: 

бакалавриат и магистратура. Представляется, что любой из этих уровней 

достаточен для реализации права представлять чужие интересы. При этом 

законодатель не уточнил, имеется ли ввиду образование, полученное в 

ВУЗе, имеющим государственную аккредитацию, и выдающему дипломы 

государственного образца или документы об образовании установленного 

образца неаакредитованных учебных заведений также должны приниматься. 

Думается, что данный вопрос будет  дополнительно разъяснен. 

Кроме того, лица, не имеющие высшее юридическое образование 

(филологи, историки, политологи и т.д.), но успешно защитившие 

диссертацию на соискание ученой степени по юридической специальности, 

вправе осуществлять представительно в суде.  

3. Появляется новое требование к исковому заявлению, в части 

описания ответчика: кроме фамилии, имени, отчества (при наличии), других 

сведений, следует указывать дополнительный идентификатор (страховой 

номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер 
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налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для 

организации – наименование и адрес, а также идентификационный номер 

налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, 

если они известны. 

Указанная информация может пригодиться для заполнения 

исполнительного листа, других судебных форм. Однако, многие авторы 

справедливо указывают на сложность в получении таких идентификаторов, 

учитывая охрану персональных данных. Имеющаяся неопределенность как 

истцу следует получать такую информацию также потребует своих 

разъяснений. 

Появляется новая обязанность истца в гражданском процессе 

предварительно рассылать сторонам иск с приложениями, а при подаче и 

апелляционную жалобу. Доказательства направления, следует прикладывать 

к соответствующим процессуальным документам. 

4. Изменяются пределы сумм исков, влияющих на вид 

судопроизводства или подсудность дел. Например, в арбитражных судах в 

порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела: по 

исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не 

превышает для юридических лиц восемьсот тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей четыреста тысяч рублей.  

Мировым судьям становятся подсудными дела  по имущественным 

спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не 

превышающей ста тысяч рублей. 

5. Вводится срок подачи заявлений о взыскании судебных расходов. 
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Так, заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи 

с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной 

инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при 

рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в суд, 

рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех 

месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

принятием которого закончилось рассмотрение дела. 

Напомним, ранее подобных сроков в Гражданском процессуальном 

кодексе РФ (далее также ГПК РФ), Кодексе административного 

судопроизводства РФ (далее КАС РФ) установлено не было. 

6. В ГПК РФ вводится новая глава 14.1 «Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение». Основным нововведением является 

право сторон заключить мировое соглашение на любой стадии судебного 

разбирательства и при исполнении судебного акта. Кроме того, при 

заключении мирового соглашения, возвращается половина размера 

государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления.  

Такие возможности ранее имелись в арбитражном процессе, но 

отсутствовали в гражданском.  

Более детально раскрываются возможные условия мирового 

соглашения.  Мировое соглашение должно содержать согласованные 

сторонами сведения об условиях, о размере и сроках исполнения 

обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. 

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или 

о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав 

требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о 

распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие 

федеральному закону. 
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7. В главу 41 ГПК РФ вводится параграф 1 «Производство в 

кассационном суде общей юрисдикции», касающийся вновь учреждаемых 

судов и призванных заменить собой уровень президиума областных и 

приравненных к ним судам.  

Принципиальным положением является сплошной судебный 

контроль по делам в порядке кассационного обжалования. Предварительный 

судебный фильтр на данном уровне, подобно действующему на сегодня в 

президиумах областных и приравненных к ним судах, отсутствует.  

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в 

кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трех 

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного 

постановления. 

Возможность подачи кассационной жалобы в судебную коллегию 

Верховного Суда РФ сохраняется. Однако на данной стадии 

предварительное изучение кассационной жалобы судьей Верховного Суда 

РФ сохраняется.  

8. Кодекс административного судопроизводства РФ дополняется 

двумя главами 27.1 «Производство по административным делам о 

признании информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

информацией, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено» и 27.2 «Производство по административным делам о признании 

информационных материалов экстремистскими». Соответствующие 

категории дел будут рассматриваться в рамках административного 

судопроизводства.  

Следует отметить, что новые процессуальные положения вступают 

в силу  со дня начала деятельности созданных кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. О готовности 
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осуществлять правосудие в рамках своей компетенции  будет приниматься 

отдельное постановление пленума Верховного Суда РФ.  

 

REVIEW OF NEW CHANGES TO THE LEGISLATION PROCEDURE 

Sergeev Yu.V. 

East-Siberian Institute of Economics and Management 

 

The judicial reform currently being carried out in the Russian Federation 

gets its logical continuation with the adoption of a whole package of changes in 

the arbitration procedural, civil procedural legislation, legislation on 

administrative legal proceedings. The main reason for such innovations was the 

establishment of new cassation and appeal courts of general jurisdiction, as well 

as the need to harmonize the above types of processes 
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ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ «ТИРЭХ» ГБУ РС (Я) 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

Сидорова В.Е. 
Якутская государственная сельскохозяйственная академия 

Колледж технологий и управления 

 

Проблема, подлежащая исследованию. На сегодняшний день, 

остается проблема реабилитации бывших осужденных, возвращения к 

жизни тех, кто уже прошел круги ада и хотел бы порвать с тем, прошлым, 

которое привело его за колючую проволоку. Это одна из наболевших 

проблем нашего времени. Вопросы реабилитации лиц, отбывших наказание, 

не входят в компетенцию администраций колоний, тюрем, СИЗО, да и 

вообще уголовно-исполнительной системы. Но и вопрос о том, кто 

непосредственно должен этим заниматься тоже остается открытым, потому 

что нет таких служб, в компетенцию которых входила бы функция 

обеспечения реабилитации, помощи возвращения к жизни бывших 

осужденных.  

Цель исследования. Социальная адаптация осужденных Республики 

Саха (Якутия), отбывших срок наказания в виде лишения свободы. 

В качестве частно-научных методов использовались: методы 

анкетирования, интервьюирования; статистический метод. Для решения 

поставленных целей, использовался метод устного опроса с помощью 

специально разработанной анкеты, а также анализировался опыт работы 

ГБУ РС (Я) «Республиканский комплексный центр социального 
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обслуживания» по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. Всего было опрошено 20 лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, а также 50 студентов ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия».  

При подготовке исследования использовались также 

статистический метод, который помог представить в виде таблиц 

аргументированные данные.  

Источниковую базу исследования составили архивные материалы 

ГБУ РС (Я) «Республиканский  комплексный центр социального 

обслуживания».  

Ключевые слова: исправление осужденных, помощь 

освобожденным досрочно, социальная адаптация, ресоциализация, условно-

досрочное освобождение.  

 

Ежегодно из мест лишения свободы в Республике Саха (Якутия) 

освобождаются около 4000 человек, из которых более 90% - граждане 

трудоспособного возраста. Среди освободившихся есть 

несовершеннолетние, пожилые, больные, ранее неоднократно судимые, 

отбывшие длительные сроки лишения свободы, женщины с малолетними 

детьми и другие категории граждан. Следствие этого - неодинаковые 

возможности в нормализации жизни, различия в процессе ресоциализации. 

Проблема ресоциализации отбывших наказание не является специфической, 

а представляет собой важную комплексную социальную проблему. 

В комплексе мер политического, социально- экономического, 

нормативно-правового и организационно- воспитательного характера, 

которые призвано разрабатывать государство в целях социально-

нравственного оздоровления общества, все большую значимость 

приобретает необходимость масштабной и целенаправленной деятельности 
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государственных органов и общественных организаций, связанных с 

жизнеустройством бывших осужденных
12

. 

Это обуславливается тем, что от их правильного решения во многом 

зависит не только судьба той части населения, которая допустила ошибку, 

но и судьба тех людей, которые могут быть втянуты уже однажды 

отбывшими наказание в орбиту преступной деятельности. 

Вероятность такого развития событий становится более возможной 

в том случае, если государство и в целом общество не окажут им 

своевременно социальную помощь, не поддержат попытку вырваться из 

порочного круга правонарушений, законопослушания. 

В обоснование вышеизложенного, целесообразно проанализировать 

состояние повторных правонарушений уголовного характера, совершаемых 

однажды уже осужденными лицами и отбывшими срок наказания(3). Не 

может не вызывать тревоги тот факт, что в первый год пребывания на 

свободе освободившиеся из исправительно-трудовых учреждений 

совершают каждое третье преступление. 

Социальная адаптация из мест заключения - это многогранный 

процесс, охватывающий комплекс вопросов их нравственной, 

психологической, практической подготовки к жизни в обществе, освоения 

ими новых социальных ролей, восстановления полезных контактов, 

устранения или нейтрализации отрицательных факторов, препятствующих 

возвращению данной категории граждан в русло честного, согласующегося 

с законом существования. 

Деятельность органов социальной защиты, как в целом, так и в 

части работы с бывшими осужденными основывается на действующих 

                                           
12

1. Бриллиантов А. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и 

схемах: учебное пособие. – М., Проспект, 2015 – 244 с. 
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нормативно-правовых положениях, которые нуждаются в основательной 

переработке и дальнейшем развитии в соответствии с общими социально-

экономическими и правовыми процессами в обществе. Многие из них уже 

устарели, утратили свое практическое назначение. В современных условиях 

нужны новые подходы к правовому урегулированию и организации 

деятельности служб социальной защиты и адаптации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. 

По данным Управления внутренних дел города Якутска в столице 

Республики Саха (Якутия) из года в год пребывают около 4000 лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. 

Каждый год огромное количество людей освобождаются из мест 

лишения свободы и многие из них выходят за тюремные ворота – в никуда. 

У них нет дома, их никто не ждет, нет даже документов. 

Вопросы реабилитации лиц, отбывших наказание, не входят в 

компетенцию администраций колоний, тюрем, СИЗО, да и вообще 

уголовно-исполнительной системы. Но и вопрос о том, кто непосредственно 

должен этим заниматься тоже остается открытым, потому что нет таких 

служб, в компетенцию которых входила бы функция обеспечения 

реабилитации, помощи возвращения к жизни бывших осужденн.  

На данный момент, пока вышедший на свободу не совершил нового 

преступления, его судьба, за исключением некоторых формальностей, не 

затрагивает Министерство внутренних дел. А пока мы не решим вопрос с 

реабилитацией этих людей, численность тюремного заключения 

сокращаться не будет, поскольку рецидив, который возникает и по вине 

общества, будет сводить на нет усилия государства по снижению количества 
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осужденных
13

. 

Одним из уникальных социальных учреждений не только в 

Республике Саха (Якутия), но и в России является Отделение социальной 

адаптации «Тирэх» ГБУ РС (Я) «Республиканский  комплексный центр 

социального обслуживания». Таких учреждений, которые бы занимались  

социальной адаптацией лиц, освободившихся из мест заключения, - не 

хватает в России.  

 Для оказания временной социальной адаптации с 1993 года был 

создан и начал работу Дом временного пребывания. Затем Дом временного 

пребывания был переименован в Отделение социальной адаптации «Тирэх» 

ГБУ РС (Я) «Республиканский  комплексный центр социального 

обслуживания». 

В среднем, в год через Отделение социальной адаптации «Тирэх» 

проходит 1800 человек – это, в основном, лица, освободившиеся из мест 

лишения свободы. Здесь клиенту предоставляют отдельное койко-место, 

оказывают, бытовые, санитарно-гигиенические, социально-

реабилитационные услуги, организуют питание и досуг, помогают в 

восстановлении утерянных документов, прохождении комиссии ВТЭК, 

оформлении социальной пенсии, устраивают на постоянную работу, 

отправке до места жительства, а также привлекают к общественно-

полезному труду. Восстановлено, за период с 2016 по 2018 год  всего 2558  

документов, оформлено медицинских полисов- 1050. Отправлено из числа 

иногородних до постоянного места жительства -263 человек, трудоустроены 

– 405 человек, устроены на стационарное лечение- 369 человек, выявлен 

                                           
13

2. Зубарев С.М. Контроль за деятельностью персонала пенитенциарной 

системы в механизме обеспечения прав осужденных к лишению свободы 

//Гражданин и право. 2016. №2 – С. 12-15 
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сифилис у 45 человек, туберкулез – у 74 человек. 

На базе Отделения социальной адаптации «Тирэх», работают 

производственная мастерская и подсобные хозяйства для выращивания 

овощных культур. 

Социологическое исследование, проведенное мною в сентябре 2018 

года среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы в Отделении 

социальной адаптации «Тирэх», было задумано в целях изучения их образа 

и условий жизни. Всего в исследовании участвовало 20 респондентов, из 

них, - 8 были интервьюированы, а 12  –заполнили анкеты самостоятельно. 

Респонденты были распределены по полу: мужчин – 17 человек (85 

%), женщин-3 (15 %). Распределение по возрасту: от 30 -50 лет- 18 человек 

(90 %), от 51 и старше- 2 человека (10 %). 

Степень трудоустроенности: устроились на работу -2 (10 %) 

человека, не трудоустроены- 18 человек (90 %). Причиной отказа 

работодателей в предоставлении постоянной работы 18 человек назвали 

наличие судимости. 

Таким образом, основной контингент лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, временно проживающих в Отделении социальной 

адаптации «Тирэх», составляют 90 %  - люди трудоспособного возраста, но 

не имеющих достаточного шанса найти работу. 

Распределение по месту проживания до начала лишения свободы: 

из улусов -17 человек (85 %), из города Якутска – 0 человек, из других 

городов России – 3 человека (15 %).  Связь с семьей поддерживают: 7 

человек (35 %), 13 человек (65 %) –не поддерживают. Респонденты 

объясняют это тем, что, родственники сами пожелали не общаться с ними 

после того, как они оказались в местах лишения свободы. 

Анализ показал, что около 85 % респондентов являются жителями 

улусов. Они объяснили, что не могут поехать домой в улус в связи с 
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отсутствием денег на билет, 65 % респондентов объясняют, что не желают 

возвращаться в улус в связи с тем, что их не ждут дома.  

Большинство респондентов не надеяться на постоянное 

трудоустройство из-за их судимости, также многие не видят никакой 

перспективы на возвращение к нормальной жизни из-за того, что они были 

судимы и общество их не принимает. 

Согласно Положению Отделения социальной адаптации «Тирэх», 

клиенты могут находиться в Отделении не более 10 дней. Однако, 

некоторые из них задерживаются дольше из-за проблем, связанных с 

оформлением документов и трудоустройством. Многим из них, просто 

некуда идти. Многие просто потеряли надежду на нормальную жизнь. 

Анализ данных проведенного социологического исследования 

показывает безразличие к данной категории населения со стороны властей, 

общества. Понятно, что силами одного Отделения социальной адаптации 

«Тирэх» не решить проблему социальной адаптации лиц, освободившихся 

из мест заключения свободы. Этот этап им нужен. Но сейчас необходимо 

открытие новых реабилитационных центров, в функции которых входило 

бы социальная, психологическая, трудовая реабилитация бывших 

осужденных. 

Проведенный мною опрос среди студентов ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия», показал отношение 

молодежи к лицам, освободившимся из мест заключения свободы. 

В опросе приняли 50 человек. На вопрос: «Как вы относитесь к 

лицам, освободившимся из мест заключения свободы?», 40 % респондентов 

ответили, что боятся таких людей и обходят их стороной, 10 % ответили, 

что жалеют таких людей, 20 % затруднились ответить, 30 % - ответили, что 

относятся нормально к таким людям, что они нуждаются в помощи со 

стороны государства и общества. 
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Как показывает анализ, большинство из опрошенных ответили, что 

боятся лиц, освободившихся из мест заключения свободы, также, 

значительная часть опрошенных, считает, что они нуждаются в помощи со 

стороны государства и общества. 

Таким образом, осужденные, отбывавшие наказания в местах 

лишения свободы, нередко воспринимаются обществом как отверженные. 

Это выражается  не только в трудностях с нахождением официальной 

работы, созданием семьи, жилья, но и в общем, негативном отношении к 

таким лицам как со стороны служащих государственных органов, так и со 

стороны простых граждан.  

Жизнь осужденных в местах лишения свободы строго 

регламентирована, что не позволяет им самостоятельно решать многие 

повседневные проблемы. Исправительные учреждения не в состоянии 

полностью решить вопросы их трудового и бытового устройства(5). Их 

компетенция ограничивается достижением предварительной 

договоренности об этом с местными органами власти. В связи с этим 

приобретает особую актуальность обеспечение взаимодействия органов 

государственной и муниципальной власти в решении таких вопросов (6). 

Практическая значимость работы. Материалы данного 

социологического исследования могут быть использованы на занятиях по 

дисциплинам: «Конституционное право России», «Уголовное право 

России», «Право социального обеспечения», так же студенты могут 

результаты исследования использовать при написании курсовых и 

контрольных работ . 

Новизна. Выявлены основные направления социальной адаптации 

граждан, освобожденных из мест лишения свободы на примере 

деятельности Отделения социальной адаптации «Тирэх» в использовании 
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производственных мастерских, подсобных хозяйств для выращивания 

овощных культур
14

. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая многоплановость вопроса 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

представляются следующие выводы по данной проблеме: 

1. В настоящее время в России нет единой системы социальной 

реабилитации, а существующее нормативное правовое регулирование 

и сложившаяся практика социальной адаптации не обеспечивают в полной 

мере реализацию прав и законных интересов лиц, отбывших наказание 

в виде лишения свободы; 

2. Одним из уникальных социальных учреждений не только в 

Республике Саха (Якутия), но и в России является Отделение социальной 

адаптации «Тирэх» ГБУ РС (Я) «Республиканский  комплексный центр 

социального обслуживания». Таких учреждений, которые бы занимались  

социальной адаптацией лиц, освободившихся из мест заключения, - не 

хватает в России.  

3. Социологическое исследование, проведенное в сентябре 2018 года 

среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы в Отделении 

социальной адаптации «Тирэх», установило, среди лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы большинство трудоспособных молодых людей, 

которые не могут трудоустроиться из-за судимости. 

4. Социологическое исследование, проведенное в сентябре 2018 года 

среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы в Отделении 

социальной адаптации «Тирэх», установило, среди лиц, освобожденных из 
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3. Мананников Д.Ю. Условное осуждение - наказание или освобождение 
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мест лишения свободы много приезжих из сельских населенных пунктов, 

которые не могут уехать домой из-за отсутствия денежных средств.  

5. Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, не могут 

самостоятельно решать многие повседневные проблемы без помощи 

социальных служб. 

6. Как показывает анализ опроса среди студентов, осужденные, 

отбывавшие наказания в местах лишения свободы, нередко воспринимаются 

обществом как отверженные. 

 

Предложения по решению проблемы лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы: 

1. Вместо действующего Отделения социальной адаптации «Тирэх» 

создать Центр социальной и трудовой реабилитации для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, с производственными 

мастерскими, цехами, пилорамой для лесопереработки, подсобным 

сельским хозяйством для выращивания овощных культур, где с первых 

дней пребывания трудились бы его клиенты; 

2. Создать центры социальной реабилитации для бывших осужденных с 

целью получения ими юридической, психологической, социальной 

помощи, а также содействия в трудоустройстве.  
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THE PROBLEM ASPECT OF PERSONS LIBERATED FROM PLACES 

OF DETENTION TO FREEDOM ON THE EXAMPLE OF WORK OF 

“TIREH” SOCIAL ADAPTATION DEPARTMENT OF THE 

“REPUBLICAN COMPLEX SOCIAL SERVICE CENTER” 

Sidorova V.E. 
Yakutsk State Agricultural Academy 

College of Technology and Management 

The problem to be investigated. Today, the problem of the rehabilitation 

of former convicts remains, the return to life of those who have already passed the 

circles of hell and would like to break with the past that led him to the barbed 

wire. This is one of the urgent problems of our time. The issues of rehabilitation 

of persons who have served their sentences are not within the competence of the 

administrations of the colonies, prisons, the SIZO, and indeed the penitentiary 

system. But the question of who should directly deal with this also remains open, 

because there are no such services that would be responsible for providing 

rehabilitation and assisting the return to life of former convicts. 

Keywords: correction of convicts, assistance to those released early, 

social adaptation, resocialization, conditional early release.  
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УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ВЫБОРАХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИИ) 

 

Федотов Н.Е. 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

 

В работе исследуется текущий уровень правовой культуры 

населения, установленный в соответствии со статистикой участия граждан в 

федеральных, региональных, местных выборах должностных лиц. Дается 

оценка результатам проведенных выборов и выявленной тенденции 

изменения явки избирателей на соответствующие выборы, тем самым 

поднимается проблема отсутствия интереса граждан к участию в выборах. В 

качестве предложений по проблеме в перспективе рассматривается создание 

подведомственного нормативно-правового акта по проведению в 

Республике Саха (Якутии) конкурса, нацеленного на повышение правовой 

культуры, прежде всего, представителей молодого поколения для 

дальнейшего их осознанного участия в выборах. 

Ключевые слова: правовая культура, выборы, избирательный 

процесс. 

 

Несомненно, одним из элементов проявления правовой культуры 

граждан является участие в выборах, которое отражает уровень правового 

просвещения в данном вопросе. В настоящее время проблемы, касающиеся 

проведения выборов и организации избирательного процесса в целом, все 

еще не теряют своей актуальности, поэтому так столь необходимо вести 

поиск решений данных проблем с целью дальнейшего совершенствования 
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организации выборов различного уровня.  

В частности, одной из распространенных и давних 

рассматриваемых проблем является насущная проблема незнания всех 

тонкостей проведения выборов и вследствие этого отсутствия интереса 

населения к самому процессу голосования и формированию органов 

государственной власти посредством утверждения представленных 

кандидатур на различные должности.  

С одной стороны, граждане проявляют пассивность в реализации 

своего активного избирательного права, и это порой может быть отчасти 

связано с утратой доверия в отношении государственной власти, видя 

отсутствие возможности как-нибудь повлиять на результат деятельности 

представительных органов власти и разочаровавшись в ранее сделанном 

выборе в сторону кандидата или партии, за которую и отдали голос, люди 

все больше воспринимают власть как неблагоприятное явление. Этим и 

обусловлено их пассивное поведение в день голосования. С другой стороны, 

нежелание участвовать в выборах связано с отсутствием понимания 

значимости проведения всеобщего голосования как следствие 

недостаточной правовой осведомленности в сфере организации 

избирательного процесса. Как правило, к данной категории граждан 

относятся представители молодежи, не осознающие, что именно они и будут 

создавать будущее государства, в котором проживают, путем участия в 

избирательном процессе и формирования органов государственной власти. 

Чтобы наглядно представить, каким образом складывается положение по 

поводу участия граждан в проведении выборов, следует обратиться к 

официальной статистике по Республике Саха (Якутии).   

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РС (Я) по 

итогам выборов 9 сентября явка избирателей составила 50, 46% (321536 из 

637269).  А в 2017 году в период проведения муниципальной избирательной 
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кампании 10 сентября явка в целом составила по Республике Саха (Якутии) 

44,03%, а это 232057 человек из числа 527051 включенных в списки 

избирателей. При этом явка избирателей по тем же муниципальным 

выборам в 2016 году составила 47,89% из общего числа. Стоит отметить, 

что если сравнивать результаты по выборам Президента РФ за 2012 и за 

2018, то получается, что явка на выборы Президента РФ в марте 2018 

составила 64,8% избирателей, а в 2012 году – 66,06%, а по выборам 

Президента РС (Я) за 2018 – 50,46 %, когда как в 2014 году было 52%. [1] 

Отсюда можно сделать вывод: снижение уровня явки избирателей 

подтверждает тот факт, что интерес граждан РС (Я) по участию в делах 

государства и формировании органов государственной власти в 

соответствии со статьей 32 Конституции РФ с каждым годом падает, а это 

уже является серьезным поводом к немедленному разрешению выявленной 

проблемы. Более того, если учесть проводимую акцию во время проведения 

выборов Президента РФ, направленную непосредственно к представителям 

молодежи с целью заинтересовать их и принять участие в выборах, то 

полученный в марте 2018 г. результат не оправдывает ожидания. 

Получается так, что многие из них приняли участие в голосовании лишь, 

чтобы испытать удачу, заинтересовавшись этой акцией, а это уже говорит об 

уровне правовой культуры. В этом и заключается один из аспектов 

проблемы, участие в выборах должно быть осознанным и выражать уровень 

правосознания человека, который непосредственно через выборы 

осуществляет право на управление делами государства и через кандидатов 

представляет свои интересы и видение дальнейшей деятельности 

государства в области внутренней политики.   

Поэтому предлагается в качестве решений данной проблемы 

озвучить следующее: всем известно, что в случае решения вопросов по 

формированию системы органов государственной власти во время 
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проведения различных выборов делается упор на молодежь как 

представителей последующего поколения. Следовательно, необходимо 

обратить внимание на развитие их уровня правовой культуры еще в 

школьное время и заняться правовым просвещением в области 

избирательного права. Ведь, действительно, выпускник, достигший 18 лет, 

порой, не разбирается в тонкостях существующих в РФ мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем, он не совсем понимает, как 

действует избирательный процесс, и в этом возрасте у него не развит 

уровень правового сознания, потому что в школе предмет «право» изучается 

как факультатив. 

Основы права в школах, как правило, не изучают на должном 

уровне, всего лишь вскользь в рамках обществознания или же факультатива 

по праву. Поэтому лучше будет в большей степени в школах изучать 

избирательное право, являющееся подотраслью конституционного права. А 

для этого нужна комплексная работа с учителями, ведь многие из них, 

обучающие дисциплине по праву, специализированы не на нем, а на 

истории и обществознании. Тем самым можно было бы будущим учителям 

истории и обществознания преподавать курсы по избирательному праву, 

основам права. Это необходимо, чтобы школьник понимал, что участие в 

выборах – это не просто событие, а возможность участвовать в управлении 

делами государства и самостоятельно выражать собственные взгляды на 

вариант управления государством, на что указывает статья 32 Конституции 

РФ. Поэтому для реализации данного предложения нужно вынести 

соответствующий нормативно-правовой акт, который бы поспособствовал 

привлечению интереса учителей к преподаванию избирательного права и 

дальнейшему изучению его учениками. Например, таким актом может быть 

приказ Министерства образования РС (Я) по аналогии с применяющейся 

практикой в Новосибирской области. Министерство образования 
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Новосибирской области в приказе от 28.06.2018 №1581 «О проведении 

конкурса на лучшую методическую разработку урока или внеклассного 

мероприятия по избирательному праву и избирательному процесс» 

утвердило положение конкурса среди педагогических работников 

Новосибирской области по разработке урока по избирательному праву с 

целью выявления лучших практик правового воспитания молодежи в 

области избирательного права. [2] Такой же конкурс нужно провести и в 

Республике Саха (Якутии).  

Второе предложение заключается в повышении уровня правовой 

культуры у представителей власти. Ведь как было сказано, граждане 

перестают участвовать в деятельности государственной власти именно из-за 

отсутствия с их стороны доверия к гражданам, действуя по принципу «Как 

ни меняй, все равно ничего не изменится». Поэтому нужно обеспечивать 

полную открытость кандидатов всех уровней перед избирателями, 

предоставлять постоянный отчет перед ними; организовать систему 

подготовки представителей политических партий и общественных 

объединений по обучению избирательного законодательства, чтобы они 

понимали, как осуществляется избирательный процесс. 

 Таким образом, решение проблемы отсутствия интереса населения 

к проведению выборов посредством развития правовой культуры повлияет 

на дальнейшее отношение граждан к государственной власти, и многие 

осознают значимость возможности участия в делах государства, 

реализовывая активное избирательное право. 
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PARTICIPATION OF THE POPULATION IN THE ELECTION AS A 

MANIFESTATION OF LEGAL CULTURE ON THE EXAMPLE OF THE 

SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) 

 

Fedotov N.E. 
NEFU them. M.K. Ammosova 

 

The work examines the current level of legal culture of the population, 

established in accordance with the statistics of citizen participation in federal, 

regional, local elections of officials. An assessment is made of the results of the 

elections held and the revealed trend in voter turnout for the respective elections, 

thereby raising the problem of the lack of citizens' interest in participating in the 

elections. In the future, the creation of a subordinate regulatory act to hold a 

contest in the Republic of Sakha (Yakutia) aimed at raising the legal culture, first 

of all, representatives of the younger generation for their further conscious 

participation in elections, is considered as proposals on the problem. 

Keywords: legal culture, elections, election process. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ 

 

УДК 631.529+581.16 (571.56) 

ББК 28.5 

 

РОД IRIS L. В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ  

СВФУ ИМ.  М.К. АММОСОВА 

 

Скрябина Т.В. 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

 

В данной статье рассмотрен род Iris L. Ботанического сада СВФУ. 

Целью формирования коллекции декоративных растений является 

обогащение культурной флоры региона для более активного введения в 

городское озеленение наиболее перспективных видов, форм и сортов. 

Растения разных видов, форм и сортов рода Iris L. являются богатейшими 

источниками декоративных растений. 

Ключевые слова: ирис, касатик, Iridaceae, Iris, Ботанический сад 

СВФУ, коллекция, Iris sanguinea, ирис кроваво-красный, Iris laevigata, ирис 

сглаженный, ирисы в саду, иридарий, каменистый сад, интродукция, 

Центральная Якутия, природная флора, редкий вид. 

 

Бедность используемого в озеленении городов Якутии ассортимента 

декоративных растений диктует необходимость продолжения работ по 

поиску и привлечению в интродукционный эксперимент новые виды, 

формы и сорта не только нашей республики, но и из других областей [1]. 

Испытание и отбор наиболее перспективных декоративных растений для 

расширения ассортимента красивоцветущих растений в суровых условиях 

Якутии является одной из основных задач интродукционной деятельности 

Ботанического сада СВФУ им. М.К. Аммосова [2].  
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На первом этапе интродукционных испытаний проводится отбор 

видов, способных выдержать суровые климатические условия, 

заключающийся в мобилизации посадочного материала. Начиная с 1997 г. в 

Ботаническом саду СВФУ проводятся интродукционные испытания 

инорайонных видов, форм и сортов декоративных растений [3]. 

Значительная часть в коллекцию привлекалась в виде семян репродукции 

Ботанических садов России и Зарубежья, а также собранных в естественных 

местообитаниях. В период 1999 - 2006 гг. было испытано более 200 

видообразцов семян рода Iris L., полученных из различных ботанических 

учреждений страны [4].  

Особое место в интродукционных исследованиях отводится 

выявлению высокозимостойких культур. Сравнительная оценка видов, форм 

и сортов проводится по пяти показателям: интенсивность плодоношения; 

семенное и вегетативное самовозобновление, динамика численности особей 

в питомнике; размеры надземной части растения; устойчивость к болезням и 

вредителям; длительность выращивания в культуре (шкала Н.С. Даниловой). 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной шкале [5]. Также в 

последнее время всеми исследователями учитывается наличие или 

отсутствие самосева [6]. 

В настоящее время ведется совместная работа с Якутским 

ботаническим садом (ЯБС) Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН по изучению новых для интродукции в Центральную 

Якутию декоративных растений. Выращенные в Ботаническом саду СВФУ 

растения рода Iris легли в основу новой коллекции, заложенной на 

территории ЯБС (куратор Е.А. Афанасьева).  

Созданные растительные фонды служат базой для всесторонне 

научно-исследовательских работ. Результаты исследований внедряются в 

городское озеленение и любительское садоводство нашей республики.  
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Несмотря на то, что представители рода Iris в большей мере 

являются растениями южных широт, в природной флоре Якутии 

насчитывается несколько видов. В основном это виды с восточноазиатским 

типом ареала, произрастающие в южных и центральных районах 

республики [7]. В 2015 г. коллекция ирисов в Якутии составляло 40 

видообразцов (22 вида) и 31 сортообразец (30 сортов) инорайонных 

растений [4]. 

Большинство ирисов – растения влажных мест обитания. Листья 

линейные, цветки синие или фиолетовые. К почвам ирисы нетребовательны, 

но предпочитают богатые гумусом, достаточно увлажненные, с нейтральной 

и слабокислой реакцией. Хорошо растут на открытых участках, но могут 

мириться и с незначительным притенением. Делить и пересаживать кусты 

можно в мае-июне до начала активного роста растений и в конце лета – 

начале осени, примерно через 2 недели после окончания цветения. На одном 

месте, не снижая декоративности, при надлежащем уходе могут оставаться 

5-7 лет и дольше. Семена лучше высевать под зиму, они отличаются 

дружной всхожестью. Сеянцы зацветают на 2-3 год. К вредителям и 

болезням устойчивы [8]. 

На данный момент проведена инвентаризация рода Iris в 

Ботаническом саду СВФУ. В составе различных коллекций род представлен 

18 видами и формами, представленными 46 образцами местной и 

инорайонной флоры: 

1) 24/08 Iris sibiriсa f.alba – г. Витебск  

2) 153/12 Iris halophila – г. Москва 

3) 71/14 Iris sibirica – п. Горнотаежный  

4) 73/14 Iris aphylla (subsp. Hungarica) – г. Киев  

5) 95/14 Iris bloudowii – г. Благовещенск  

6) 101/14 Iris lactea – г. Благовещенск  
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7) 104/14 Iris biglumis – г. Благовещенск  

8) 105/14 Iris uniflora – г. Благовещенск  

9) 107/14 Iris humilis – г. Благовещенск  

10) 25/15 Iris sanguinea (I. orientalis) – г. Владивосток  

11) 33/15 Iris sibirica – г. Киров  

12) 39/15 Iris aphylla – г. Благовещенск  

13) 40/15 Iris uniflora – г. Благовещенск  

14) 42/15 Iris biglumis – г. Благовещенск  

15) 47/15 Iris sanguinea (I. orientalis)  – г. Благовещенск  

16) 52/15 Iris oxypetala – г. Благовещенск  

17) 59/15 Iris humilis – г. Благовещенск  

18) 65/15 Iris sibirica – г. Саликамск  

19) 101/15 Iris setosa - г. Екатеринбург  

20) 104/15 Iris ruthenica – г. Кемерово  

21) 109/15 Iris sibirica – г. Петрозавдоск  

22) 113/15 Iris halophila – г. Петрозаводск  

23) 114/15 Iris setosa – г. Петрозаводск  

24) 130/15 Iris pumila – г. Уфа  

25) 5/16 Iris pumila – г. Волгоград  

26) 29/16 Iris sibirica – г. Ижевск  

27) 33/16 Iris hexagona – г. Благовещенск  

28) 49/16 Iris sibirica – г. Екатеринбург  

29) 51/16 Iris sibirica – г. Екатеринбург  

30) 54/16 Iris sibirica – г. Томск  

31) 56/16 Iris sibirica – г. Йошкар-Ола  

32) 57/16 Iris sanguinea (I. orientalis) – г. Йошкар-Ола  

33) 61/16 Iris halophila – г. Йошкар-Ола  

34) 82/16 Iris setosa – г. Петрозаводск  
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35) 83/16 Iris sibirica – г. Петрозаводск  

36) 130/16 Iris ruthenica – г. Кемерово 

37) 91/17 Iris kaempferi – г. Киров  

38) 143/18 Iris humilis (I. flavissima) – г. Сыктывкар  

39) 169/18 Iris kaempferi – г. Киров  

40) Iris lactea – г. Якутск 

41) Iris setosa f. alba – окр. г. Якутска по Покровскому тракту 

42) Iris humilis (I. flavissima) – г. Новосибирск 

43) Iris laevigata – окр. г. Якутска по Покровскому тракту 

44) Iris sanguinea – г. Якутск 

45) Iris scariosa – г. Новосибирск 

46) Iris setosa – Центральная Якутия. 

После инвентаризации многолетних травянистых растений на 

данный момент в коллекции декоративных растений род Iris насчитывает 

594 шт. растений (табл. 1). Сюда не включены растения, выращиваемые в 

других коллекциях Сада (5 образцов - с №42 по №46).  

 

Табица 1. Количество видов и форм рода Iris L. по итогам инвентаризации 

коллекции декоративных растений 2018 г. 

№ Вид Русское название Количество, шт. 

2 Iris aphylla (subsp. 

Hungarica) 

Ирис безлистный 4 

3 Iris biglumis Ирис двучешуйный 27 

4 Iris bloudowii Ирис Блудова 7 

5 Iris halophila Ирис солелюбивый 35 

6 Iris hexagona Ирис гексагона 3 

7 Iris humilis (I. Ирис низкий 51 
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flavissima) 

8 Iris kaempferi Ирис мечевидный 44 

9 Iris lactea Ирис молочно-белый 19 

10 Iris oxypetala Ирис остролепестный 1 

11 Iris pumila Ирис карликовый 24 

12 Iris ruthenica Ирис русский 16 

13 Iris sanguinea (I. 

oriemtalis) 

Ирис кроваво-красный 22 

14 Iris setosa Ирис щетинистый 52 

15 Iris setosa f. alba Ирис щетинистый форма 

белая 

95 

16 Iris sibirica Ирис сибирский 105 

17 Iris sibiriсa f.alba Ирис сибирский форма 

белая 

5 

18 Iris uniflora Ирис одноцветковый 46 

19 Смесь ирисов - 38 

Всего: 594 

 

Среди рода Iris Ботанического сада СВФУ в Красную книгу 

Республики Саха (Якутия) (2017) занесены: I. laevigata Fisch. et C.A. Mey. и 

I. sanguinea Donn ex Hornem. (I. orientalis Thunb.) [9], а также в число редких 

видов России входит I. pumila L. [10]. 

I. laevigata Fisch. et C.A. Mey. – касатик сглаженный. Встречается в 

Восточной Сибири, на юге российского Дальнего Востока, северо-

восточном Китае, Корее, Японии. В Якутии произрастает в низовьях р. 

Вилюй, в долине средней Лене, бассейнах рек Алдан, Олекма, по долине р. 
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Пилка, правого притока р. Лена. Образует заросли по сырым лугам, 

илистым берегам стариц, озер и рек, на травянистых болотах [2].  

Корневищный геофит. Длиннокорневищный, раннелетнецветущий, 

весенне-летнезеленый. Высота 60 см [11]. Цветение начинается во второй – 

третьей декаде июня, раскрытие цветков идет довольно интенсивно и через 

3 – 5 дней отмечается массовое цветение. Продолжительность цветения 

одного цветка 3 – 4 дня, популяции – 14 – 18 дней. Прикорневые листья 

широкие мечевидные, к основанию фиолетово-красноватые. Семена 

созревают в конце августа. Самоподдержание в основном вегетативное [2]. 

Cамосева не образует. Цветет на 4-й год [11]. В культуре размножается 

семенами и делением куста. Устойчив. Болезней и вредителей не отмечено. 

Рекомендуется для оформления водоемов [2].     

I. laevigata местной флоры пересажен с болота в 25 км южнее г. 

Якутска по Покровскому тракту, также семена были собраны в устье р. 

Буотома на территории НП «Ленские столбы». В Ботаническом саду СВФУ 

реинтродукционная популяция I. laevigata существует в естественной среде 

на берегу Атласовского озера. Ведется мониторинг состояния популяции. 

Iris sanguinea Donn ex Hornem. (I. orientalis Thunb.) – касатик 

кроваво-красный. Сибирско-дальневосточный вид, широко распространен 

на территории России – в Восточной Сибири, Приморском крае. За 

пределами РФ произрастает в Северо-Восточном Китае, Японии, Монголии 

и Корее. По территории Якутии проходит северная граница. Редкий вид. 

Встречается в бассейне среднего течения р. Алдан. Произрастает по 

прибрежным сырым лугам и болотам [2].  

Корневищный геофит. В условиях Ботанического сада СВФУ 

образует плотную дернину с остатками старых листьев. Листья линейные, 

нежесткие, в начале вегетации бордовые. Длина цветоноса 75-90 см, с 1-3 

цветками. Околоцветник сине-фиолетовый. Цветение наступает во второй 
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половине июня, в течение двух недель, очень обильное. Созревание семян в 

конце августа. Размножается делением куста и семенами. В условиях 

культуры устойчив. Вредителей и болезней не отмечено. Рекомендуется для 

обрамления древесных групп, создания цветочных пятен на газонах и 

обсадки водоемов [2].  

I. sanguinea местной флоры пересажен с прибрежного заливного 

луга на берегу р. Алдан в 60 км ниже поселка Усть-Мая. А также два других 

образца (№15, №10, №32) выращены семенами, полученными по делектусу 

из городов Благовещенск, Владивосток и Йошкар-Ола.  

Вышеуказанные растения местной природной флоры Якутии (I. 

laevigata, I. sanguinea) содержатся в коллекции редких растений 

Ботанического сада СВФУ.  

I. laevigata и I. sanguinea в течение многих лет выращиваются в 

культуре. Комплексная оценка позволила ввести эти виды в действующий 

основной ассортимент декоративных растений Якутии [7]. 

Представители рода Iris широко используются в ландшафтном 

дизайне, а вот выращивание ирисов для срезки не получило широкого 

распространения в нашей стране. Ирис прекрасно подходит для отдельной 

посадки – солитера. Можно составить группу из нескольких растений 

разных сортов. Нередко ирисы включают в группу одновременно цветущих 

растений [12].  

Очень оживляют посадки ирисов камни различной формы и 

размеров. Для создания горок (рокариев, альпинариев) великолепно 

подходят карликовые ирисы, как дикие виды, так и гибриды. Для крупных 

горок подойдут и среднерослые ирисы [12].  

Живописно выглядит сочетание ирисов, камней и небольшого 

водоема. Также можно разбить сад ирисов – иридарий, где касатиковым 

отводится главная роль – 70-80% приходится на ирисы и 20-30% на другие 
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растения. Композиция из ирисов может быть сверхминиатюрной. В 

контейнерах можно выращивать по 3-4 вида ирисов, дополнив их другими 

растениями [12].  

Дальнейшие работы по выявлению зимостойких видов рода Iris, 

оценка их устойчивости и перспективности в условиях Якутии будут 

способствовать расширению ассортимента растений пригодных для 

выращивания в суровых климатических условиях Якутии. 
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THE GENUS IRIS L. IN THE BOTANICAL GARDEN  

OF NEFU 

Scriabina T.V. 
NEFU them. M.K. Ammosova 

The article describes the genus Iris L. of the Botanical Garden of NEFU. 

The mission of development an ornamental plants collection is enrichment of 

cultural flora of Yakutia and active introduction of new reliable species, form and 

varieties into urban landscape. The plants of different species, form and varieties 

of genus Iris L. are the richest source of ornamental plants.   

Keywords: iris, Iridaceae, Iris, Botanical Garden of NEFU, collection, 

Iris sanguinea, Iris laevigata, irises in the garden, iridium, rock garden, 

introduction, Central Yakutia, natural flora, rare species.  

 

  



Современная наука Восточной Сибири № 2(4), 2018. 

 

 
78 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 792.8:371.133.2 

ББК 74(2Рос=Рус) 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ КАК УЧАСТНИК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» В РЕСПУБЛИКЕ 

САХА (ЯКУТИИ) 

Цой Л.Н. 
Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента 

  

В статье поднимается проблема социального участия и гражданской 

активности высших учебных заведений. Описываются практики 

гражданского и научно-исследовательского участия Восточно-Сибирского 

института экономики и менеджмента в деятельности якутского 

регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» (ОНФ). Приводятся результаты 

мониторинговых исследований  качества услуг дошкольных учреждений и 

летних детских лагерей г. Якутска, осуществленных ОНФ в рамках работы 

тематической площадки «Образование и культура как основы национальной 

идентичности». 

Ключевые слова: гражданская активность вуза, образовательный 

кластер, Общероссийское общественное движение «народный Фронт «За 

Россию» в Республике Саха (Якутия), тематическая площадка «Образование 

и культура как основы национальной идентичности», Восточно-Сибирский 

институт экономики и менеджмента. 

На протяжении всего исторического периода существования 
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университетов, вузы представляли собой не только центр культуры, 

образования, просвещения, духовного и нравственного воспитания,  

развития научной мысли и производства, но также являлись активными 

участниками общественной жизни города, края, региона. Восточно-

Сибирский институт экономики и менеджмента (ВСИЭМ), являясь одним из 

ведущих вузов Якутии, в рамках своей миссии определяет 

общеуниверситетские традиции гражданской активности как неотъемлемую 

часть образовательно-воспитательного процесса.  Вуз выступает 

инициатором и соорганизатором разнообразных мероприятий городского и 

республиканского масштабов, направленных на реализацию социальных 

интересов различных общественных объединений Якутии. Одним из 

направлений общественной деятельности ВСИЭМа является участие в 

проектах якутского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный Фронт «За Россию» (ОНФ). Наряду с 

Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова, 

Якутским колледжем инновационных технологий, Восточно-Сибирским 

лицеем, ВСИЭМ работает на образовательной площадке якутского 

регионального отделения ОНФ и ранее выступаел организатором его 

рабочей группы «Образование и культура как основы национальной 

идентичности». 

Региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «Народный Фронт «За Россию» Республики Саха (Якутии) было 

создано в октябре 2013 г. За пятилетний период обозначились основные 

направления деятельности регионального отделения, сформирована 

структура управления и координации деятельности отделения, разработаны 

и реализованы различные актуальные и значимые социальные проекты, 

сформирована команда активистов [4]. На современном этапе  якутское 

региональное отделение ОНФ ведет работу по реализации проектов 
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«Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «За качество 

дорог/Карта убитых дорог», «Центр мониторинга благоустройства 

городской среды», «Равные возможности – детям», «Народная оценка 

качества» [1]. Регулярно проводятся мониторинги, рейды, встречи, 

экспертные заседания, круглые столы, акции. Все проекты отделения 

реализуется в рамках работы 12 тематических площадок (ранее рабочих 

групп), таких как «Жилье и городская среда», «Демография», «Социальная 

справедливость», «Честная и эффективная экономика» и другие. Одной из 

тематических площадок  якутского отделения ОНФ является тематическая 

площадка «Образование и культура как основы национальной 

идентичности». 

Тематическая площадка «Образование и культура как основы 

национальной идентичности» якутского отделения ОНФ 

● проводит мониторинг развития системы образования Республики 

Саха (Якутии); 

● организует научно-практические мероприятия по обсуждению 

результатов мониторинга развития системы образования 

Республики Саха (Якутии); 

● разрабатывает рекомендации по оптимизации процесса 

подготовки педагогических кадров и развития системы 

образования Якутии Республики Саха (Якутии). 

Мероприятия по мониторингу системы образования Республики 

Саха (Якутия), ее учреждений различного уровня и профиля, детских летних 

оздоровительных лагерей, детских дворовых площадок, условий занятий 

физкультурой и спортом  в городской и сельской местности осуществляются 

при участии научных лабораторий и профессорско-преподавательского 

состава Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента. Так, в 

марте 2018 года в рамках деятельности тематической площадки якутского 
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отделения ОНФ «Образование и культура как основа национальной 

идентичности» при участии ВСИЭМа был проведен мониторинг 

фактической реализации в Республике Саха (Якутия) моделей 

финансирования сертификатов дополнительного образования. По итогам 

мониторинга было организовано проведение круглого стола с участием 

заместителя министра образования Республики Саха (Якутия) Кондратьева 

Э. В., директора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» 

Петровой М.П., ведущего специалиста отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования окружной 

администрации города Якутска Шигаповой М., депутата Якутской 

городской думы, директор Саха политехнического лицея г. Якутска 

Тимофеевой Н.К. Главной темой заседания стала работа по повышению 

доступности дополнительного образования в республике, внедрению 

персонифицированного учета детей по программам дополнительного 

образования во всех улусах республики.  Участники круглого стола пришли 

к общим выводам о том, что сегодня республиканская система 

дополнительного образования претерпевает значительные изменения: 

расширяются возможности детей развивать свои способности, реализовать 

свой интеллектуальный и творческий потенциал.  

В июне 2018 в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» 

ВСИЭМ принял участие в проведении рейда по детским садам республики и 

подготовке аналитического отчета по результатам мероприятия [3] На 

предмет благоустройства территории, состояния и наличия необходимой 

инфраструктуры, соблюдения нормативов по удаленности от детских садов 

точек продаж алкогольной продукции, обеспечения безопасности 

дорожного движения вблизи учреждения были обследованы 18 дошкольных 

учреждений г Якутска и Алданского района Якутии. Обследование 

проводилось методом анкетирования родителей детей, посещающих детские 
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сады данных территориально-административных образований.  

Респондентов попросили оценить по пятибалльной шкале качество работы 

детских образовательных учреждений по таким критериям, как открытость 

и доступность информации об организации, комфортность условий 

предоставления услуг и доступность их получения, доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников организации, удовлетворенность 

качеством оказания услуг. Результаты анкетирования родителей в г. Якутске 

и Алданском улусе показали следующее (см. Таб. 1).  

 

Таблица 1. – Родительская оценка качества услуг дошкольных учреждений 

г. Якутска и Алданского района  
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Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

организации 4
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Детские сады обследуемых территориальных образований получили 

высокую оценку родителей от  4.33 балла  до 4,92, что свидетельствует о 

положительном отношении родителей к деятельности данных дошкольных 

организаций по показателям: 

− открытость и доступность информации об организации 

− комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения 

− доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации 

− удовлетворенность качеством услуг. 

В качестве наиболее существенных недостатков в работе 

дошкольных учреждений  г. Якутска родители указали: 

− отсутствие или ненадлежащее состояние игровой площадки; 

− отсутствие/недостаточная информация, открытость и 

взаимодействие с родительским сообществом; 

− неудобный график работы; 

− сбор денег с родителей на различные нужды. 

В Алданском районе родители отметили нехватку узких 

специалистов, таких как психолог, логопед, учитель музыки, а также 
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ненадлежащую организацию медицинского контроля медпомощи на местах. 

По всем выявленным нарушениям активисты регионального отделения 

ОНФ в Якутии направили соответствующие обращения в министерство 

образования республики и управления образования Якутска и 

Алданского района. 

 Следующим проектом Общероссийского народного фронта в 

Якутии, в котором были задействованы эксперты Восточно-Сибирского 

института экономики и права, стал мониторинг качества услуг детских 

оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания детей в 

окрестностях Якутска [2]. На август 2018 количество детских лагерей в 

республике Саха (Якутия) составило 672;  в г. Якутск – 72 (стационарных – 

11; труда и отдыха –2; санатории – 4, с дневным пребыванием - 55). 

Активисты ОНФ проинспектировали семь детских оздоровительных 

лагерей и лагерей дневного пребывания детей в окрестностях Якутска: 

«Родничок», «Спутник», «Каландаришвили», «Радуга», «Виктория», 

«Энергетик», «Кэскил». Критериями оценки качества услуг детских лагерей 

были определены: 

● наполняемость детских оздоровительных лагерей и лагерей 

дневного пребывания детей; 

● качество питания; 

● стоимость путевки в детский лагерь, в т.ч. для льготных категорий; 

● возможности предоставления услуг для детей с ОВЗ; 

● удовлетворенности детей и их родителей качеством услуг в 

детском оздоровительном лагере; 

● материально-техническая база детского лагеря (наличие и 

состояние детских игровых и спортивных площадок, инвентаря для 

организации досуга, работа бассейнов (при наличии), наличие 



Современная наука Восточной Сибири № 2(4), 2018. 

 

 
85 

лицензированного медицинского кабинета) и благоустройство 

территории (состояние подъездных дорог, вывоз мусора и пр.); 

● работа персонала: система повышения квалификации персонала 

детских лагерей, привлечение волонтеров для работы в лагере, 

наличие медицинского работника и пр.; 

● качество организации дополнительного образования в детском 

лагере.  

Как показали результаты проверки, наполняемость лагерей высокая 

– от 64 до 100%. При этом средняя стоимость путевки на первый сезон (21 

день) в государственном лагере составила 20 тыс. руб., в частном 

«Энергетике» стоимость отдыха составила для разных смен 24 тыс. и 35 

тыс. руб. Льготные путевки предоставляются детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей (через органы опеки); детям из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; детям из малоимущих семей. 

Отказов в предоставлении льготных путевок обнаружено не было. Детям в 

лагерях предоставляется пятиразовое питание, организован постоянный 

контроль качества приготовления пищи. Работает система водоснабжения,  

медицинские кабинеты оборудованы во всех учреждениях, уборка 

территории проводится ежедневно. Воспитательная работа осуществляется 

педагогами и  выпускниками городской школы вожатых. Большое внимание 

в обследуемых детских лагерях отводится организации досуга: организована 

работа вокальных, танцевальных и ИЗО-студий, спортивных секций. 

Проводятся спортивные соревнования, конкурсы, дискотеки, концерты, 

театральные инсценировки, образовательные игры. Несколько раз в смену 

ребята выезжают в кинотеатр, зоопарк «Орто Дойду», боулинг. В тоже 

время активисты ОНФ выявили ряд системных проблем: износ  старых 

деревянных, частично благоустроенных  корпусов (практически все корпуса 

деревянные, построены в 1960–1970-х гг.); малая доступность лагерей для 
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детей с ОВЗ, отсутствие специализированного оборудования для детей с 

ОВЗ; отсутствие льготных путевок для многодетных семей. По результатам 

проведенного мониторинга качества услуг летних детских лагерей в 

окрестностях г. Якутска представители ОНФ направили соответствующее 

обращение в профильное министерство по вопросу устранения выявленных 

недостатков, в том числе обновления материально-технической базы 

детских лагерей отдыха и оздоровления.  
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The article raises the problem of social participation and civic activity 

of higher educational institutions. The article describes the practices of civil and 

research participation of the East Siberian Institute of Economics and 

management in the activities of the Yakut regional branch of the all-Russian 

public movement "people's front "for Russia" (onf). The results of monitoring 

studies of the quality of services of preschool institutions and summer children's 
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