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АРТУР НИКОЛАЕВИЧ ЧИЛИНГАРОВ 

 
\ 

Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. 
Доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН 

Президент Государственной полярной академии 
 

Родился в 1939 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Вся его деятельность 
непосредственно связана с исследованиями Арктики и Антарктики. Начав в 1963 году 
работу в Арктической научно-исследовательской обсерватории в посёлке Тикси в 
качестве инженера-гидролога, он изучал Северный Ледовитый океан и океаническую 
атмосферу. В 1965 году был избран первым секретарём Булунского РК ВЛКСМ Якутской 
АССР. 

В 1969-1971 годах возглавлял высокоширотную научную экспедицию «Север-21», 
являлся начальником дрейфующих станции «Северный полюс-19» и «Северный полюс-
22».В 1971 году был назначен начальником станции «Беллинсгаузен» 17-й Советской 
антарктической экспедиции. Ныне А.Н.Чилингаров – крупный российский учёный-
океанолог, автор и соавтор более 50 научных работ, среди которых 4 монографии и 1 
атлас, по проблемам освоения Арктики и Антарктики, видный деятель экологического 
движения, Президент Ассоциации полярников России, член Морской коллегии при 
Правительстве РФ, член Русского географического общества, член Королевского 
географического общества Великобритании, член Клуба исследователей США, 
сопредседатель Фонда международной гуманитарной помощи и 
сотрудничества.Пользуется широкой международной известностью как полярный 
исследователь.  

Государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы РФ 1-го 
(1993-1995), 2-й (1995-1999), 3-го (1999-2003), 4-го (2003-2007) и 5-го (2007-2011) 
созывов.В 1993-2007 годах заместитель председателя Государственной Думы РФ. В 
декабре 2008 года он был назначен специальным представителем Президента РФ по 
международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.  

Артур Николаевич Чилингаров является Президентом Межрегиональной 
общественной организации«Ассоциация полярников Российской Федерации». 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ (ИЛ ТУМЭН)  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО  КОМИТЕТА  ПО ВОПРОСАМ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА И ДЕЛАМ АРКТИКИ 
Организаторам. участникам и лауреатам Межрегионального конкурса   

«Новый мир Арктики: законодательные инициативы»  
 

Дорогие друзья! 
 

В данном сборнике тезисов конкурсных работ школьников, студентов и 
магистрантов предпринята попытка осмысления  сегодняшних проблем Арктики и 
выработка предложений по совершенствованию действующего  законодательства  
Российской Федерации.  22 января 2014 года прошло расширенное заседание постоянного 
комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики  
Государственного Собрания  (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). На мероприятии 
приняли участие и  выступили научные руководители и студенты - члены студенческого 
кружка «Арктические научные исследования» Центра правовых исследований 
устойчивого развития Арктики и коренных малочисленных народов Севера  Северо-
Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова с инициативой о 
проведении Межрегионального  конкурса «Новый мир Арктики: законодательные 
иницитаивы» ,  посвященного 75-летию государственного и политического деятеля, Героя 
Советского Союза и Героя Российской Федерации, члена-корреспондента РАН Артура 
Чилингарова среди молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
творческую работу «Новый мир Арктики: законодательные инициативы». 

Инициаторами  Межрегионального конкурса  выступили  председатель Правления 
ЯРОМОО Ассоциация полярников России «Якутская Арктика», зам. председателя 
комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики  
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)   Членов Владимир 
Михайлович.,  руководитель Центра правовых исследований устойчивого развития 
Арктики и коренных малочисленных народов  Севера, Северо-Восточного федерального 
унивеситета имени М.К. Аммосова , к.ю.н., заслуженный юрист Республики Саха 
(Якутия), Слепцов Анатолий Николаевич и  И.О.  председателя Детской общественной 
организации клуб  «Фемида», г. Якутска,  к.п.н.   Николаева Валентина Дамдиновна.  

Темы работ студентов и школьников  актуальны и имеют прикладной характер. 
Научная новизна исследований молодежи состоит в том, что данные работы представляют 
собой комплексное исследование проблем правового  регулирования устойчивого 
развития арктической зоны Российской Федерации проведенное с учетом положений 
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года разработанной во исполнение Основ 
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 18 
сентября 2008 г. № Пр-1969. При выборе победителей конкурса  Оргкомитет  и эксперты  
творческих работ исходили из актуальности темы и новизны исследований, творческого 
подхода к решению поставленных задач.   

25 сентября 2014 года в  Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации состоялся торжественный прием, посвященный 75-летию Артура Чилингарова  
- Специального представителя Президента Российской Федерации по международному 
сотрудничеству в  Арктике и Антарктиде,  Героя  Советского Союза и Российской 
Федерации. Юбиляр лично вручил дипломы лауреатам и научным руководителям  
Межрегиональногоконкурса  «Новый мир Арктики: законодательные инициативы- 2014» .  

  
Председатель  комитета  
Государственного Собрания  (Ил Тумэн) РС(Я)   Е.Х Голомарева . 
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СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ   ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В АРКТИКЕ И АНТАРКТИДЕ АРТУР ЧИЛИНГАРОВ 

ВРУЧИЛ ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  
 «НОВЫЙ МИР АРКТИКИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

 
25 сентября 2014 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации  состоялся торжественный прием, посвященный 75-летию специального 
представителя Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и 
Антарктиде, Героя Советского союза и Российской Федерации Артура Чилингарова. 
Юбиляр вручил дипломы победителям и научным руководителям Межрегионального 
заочного конкурса молодежи на лучшую работу «Новый мир Арктики: законодательные 
инициативы- 2014». Поступило всего 57 конкурсных работ из общеобразовательных 
учреждений, ссузов и вузов, общественных организаций из разных регионов  России.. 

Победители секций Межрегионального конкурса:  
1 секция «Государственное строительство и конституционные права граждан» 

Мегежекский Чингис, студент Санкт-Петербургского колледжа туризма и гостиничного 
сервиса. Тема: «Реализация права граждан свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания через удовлетворение потребностей в воздушных перевозках и обеспечение 
их доступности в Арктической зоне РФ». Научный руководитель: Мегежекская 
Александра Валентиновна,Тренер ДЮСШ ;2 г. Якутска;  

1 секция «Государственное строительство и конституционные права граждан»  
Артамонов Архан, студент Якутской  государственной сельскохозяйственной академии. 
Тема:  5 или 13: правовое обоснование определения границ арктической зоны в 
Республике Саха (Якутия). Научный руководитель: Винокурова Ульяна Алексеевна 
д.соц.н., научный руководитель научно- исследовательского Центра циркумполярной 
цивилизации Арктического Государственного института культуры и искусств РС(Я) 

2 секция «Экономическая политика» - Богачев Павел, студент  ИЕН СВФУ. Тема: 
«Проблемы нефтегазовой промышленности в Арктическом регионе, как важнейший 
фактор развития экономики». 

3 секция «Социальная политика» - Инхеев Артем, ученик МОБУ СОШ №5 г. 
Якутска. Тема: «Внесение изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О традиционном 
природопользовании малочисленных народов Севера» Научный руководитель: Власова 
Алена Евгеньевна, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ №5 г. Якутска. 

4 секция «Образование, наука, культура и здравоохранение» - Михайлов 
Дьулустан, студент АДФ СВФУ. Тема: «Пути преодоления ущемления прав школьников 
на образование в актированные дни в условиях Арктики» Научный руководитель: Власова 
Алена Евгеньевна, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ №5 г. Якутска. 

5 секция «Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство» - Эляков 
Александр, студент ФЭИ СВФУ. Тема: «Правовое регулирование развития малой авиации 
и транспортной доступности арктической группы районов Республики Саха (Якутия)» 
Научный руководитель: Элякова Изабелла Дамдиновна, д.э.н., профессор ФЭИ СВФУ. 

6 секция «Оборона и безопасность» - Муслимов Багир, студент Волгоградской 
юридической академии. Тема: «Модель управления Арктической зоной Российской 
Федерации» Научный руководитель: Мелихов Александр Иванович, к.ю.н., доцент 
Волгоградской юридической академии, подполковник. 

7 секция «Молодежная политика» - Храмов Анатолий, студент кафедры 
регионоведения ИЗФИР СВФУ. Тема: «Проблемы молодежи коренных малочисленных 
народов в XXI веке». 
 
Зам. председателя Оргкомитета Межрегионального конкурса 
заведующий кафедрой арктического права и АТР ЮФ СВФУ, .к.ю.н. А.Н. Слепцов  
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ  

Иванов  Василий  
Научный руководитель: Степанова Альбина Афанасьевна 
Юридический факультет Северо-Восточного федерального университета, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
 

ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ  
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Болсуновская Юлия  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
Научный руководитель: Боярко Григорий Юрьевич,  
Институт природных ресурсов НИ ТПУ, д. эк. н., профессор 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ  
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Суздалова Софья  
ДОО Клуб «Фемида», Республика Саха (Якутия),  г. Якутск  
Научный руководитель: Слепцов Роман Дмитриевич  
Всероссийский государственный университет юстиции  
(РПА Минюста России), г. Москва 

 
5 ИЛИ 13: ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Артамонов Архан  
Якутская государственная сельскохозяйственная академия  
Научный руководитель: Винокурова Ульяна Алексеевна 
Арктический институт искусств и культуры,  
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СРОКОВ В ПРАВИЛАХ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
Руванто О’мрын   
Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета 
Научный руководитель: Мегежекская Александра Валентиновна 
ДЮСШ- 2, Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ВЫБИРАТЬ 

МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕРЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ВОЗДУШНЫХ 
ПЕРЕВОЗКАХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ДОСТУПНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ  

Мегежекский Чингис  
Санкт-Петербургский колледж туризма и гостиничного сервиса 
 
Научный руководитель: Мегежекская Александра Валентиновна 
Детско-юношеская спортивная школа№2, Республика Саха (Якутия),   г. Якутск 
 

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ АРКТИКИ  
Соловьев Василий 
Научный руководитель Елисеева Александра Гаврильевна  
МОБУ СОШ №26, Республика Саха (Якутия) г. Якутск 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ДОСТУПНЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЙСЫ 
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мегежекский Чингис 
Научный руководитель: Мегежекская Александра Валентиновна 
Санкт-Петербургский колледж туризма и гостиничного сервиса 

 
ЗНАЧЕНИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЭВЕНКОВ. 

Карамзин Николай  
Исторический факультет Северо-Восточного федерального университета   
Научный руководитель: Марфусалова Августа Дмитриевна  
Совет старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,  
 Республика Саха (Якутия), г. Якутск   
 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ  ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Романова Алена  
Научный руководитель: Гоголев  Петр Васильевич  
Юридический факультет Северо-Восточного федерального университета  
 

О ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЗАВОЗЕ ГРУЗОВ  
В АРКТИЧЕСКУЮ ЗОНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Нутчина Влада  
Научный руководитель: Николаев Святослав Николаевич 
МОБУ СОШ №19, Республика Саха (Якутия), г. Якутск  

 
О СЕВЕРНОМ ДОМАШНЕМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ 
  Николаева Валерия  
  Институт математики и информатики  Северо-Восточного федерального 
университета 

Научный руководитель:  Николаева Наталья Николаевна 
Постоянный  комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и 

делам Арктики  Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ  БАЗЫ РОДОВЫХ  ОБЩИН  
ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Майтесян Татевик  
Финансово-экономический институт СВФУ,  г. Якутск 
Научный руководитель: Николаева Валентина Дамдиновна  
ДОО Клуб «Фемида» Республика Саха (Якутия),   г. Якутск  
 

ПРЕДОЖЕНИЕ О РАЗВЕДЕНИИ  ОВЦЕБЫКОВ В АРКТИКЕ 
Киселева Валентина 
Научный руководитель  Шелоховская Ольга Владимировна 
Филиал ДОО клуба «Фемида»  в МОУ «РУООШ» 
с. Русское Устье,  Аллайховский район, Республика Саха (Якутия) 

 
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧEСКИ БЕЗОПАСНОМ  
ВИДЕ ТУРИЗМА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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Бекбатырова Кристина 
 Факультет экономики и управления Оренбургского государственного университета 
Научный руководитель Бекбатырова  Алтыншаш Куанышовна  
ДОО Клуб «Фемида», Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ  
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ  

Пономарев Иван  
Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета, 
Республика Саха (Якутия), Якутск, 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ИСКОПАЕМОЙ МАМОНТОВОЙ КОСТИ 
Андросова Валерия  
Научный руководитель: Николаева Валентина Дамдиновна  
ДОО Клуб «Фемида» г. Якутск, Республика Саха (Якутия)  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА В 
СЕВЕРНЫХ УЛУСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). 

Эверстов Артем  
Научный руководитель: Эверстов Степан Ильич, Николаева Валентина 
Дамдиновна  
ДОО Клуб «Фемида», Республики Саха (Якутия), г. Якутск. 
 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМАВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Садохина Татьяна 
Научный руководитель Слепцова Анастасия Семеновна  
Филиал ДОО клуба «Фемида» в Городской классической гимназии, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск   
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АРКТИЧЕСКИХ 
РЕГИОНАХ, КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Богачев Павел  
Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета, 

Республика Саха (Якутия), г.Якутск 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН  
Охлопков Аял, Шарин Виктор  
Научные руководители Евдокарова  Туяра Валерьевна, Дмитриева Степанида 
Николаевна 
Педагогический институт  Северо-Восточного федерального университета  
 Республика Саха (Якутия) , г. Якутск  
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАСТЕРОВ СПОРТА РОССИИ 
Зедгенизова Марфа   
Научный руководитель:  Мегежекская Александра Валентиновна,  
ДОО Клуб «Фемида» Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
 

УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ 
Колодезникова Луиза  
Научный руководитель: Николаева Валентина Дамдиновна 
Исторический факультет Северо-Восточного федерального университета  
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Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ, КАК МЕХАНИЗМ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
РС (Я), НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТААРКТИЧЕСКИХ СТРАН 

Миронова Анна 
Научный руководитель: Баишев Валерий Витальевич  
Токкинская школа – интернат Жарханского национального наслега 
Республика Саха (Якутия), Олекминский район 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  
В ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  АРКТИЧЕСКРЙ ЗОНЫ РФ   

Федотов Александр  
Научные руководители: Николаева Валентина Дамдиновна, Иванова Туяра 
Егоровна 
ДОО клуб «Фемида», Республика Саха (Якутия), г. Якутск,   
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ АРКТИКИ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
Петров Айсен  
Брагина Екатерина Федоровна 
Научные руководители: Юрченко Алексей Анатольевич, Николаева Валентина 

Дамдиновна  
ДОО клуб «Фемида», Республика Саха (Якутия),  г. Якутск 
 

УВЕЛИЧЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПЛОЩАДИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ  ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Корякина Лилия  
Научный руководитель Слепцова Анастасия Семеновна 
Филиал ДОО Клуба «Фемида»  в Городской классической гимназии, 
Республика Саха (Якутия),  г. Якутск 
 

ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 
Тастыгин Герман 
ДОО Клуб «Фемида»  г. Якутска  
Научный руководитель: Николаев Святослав Степанович, 
МОБУ СОШ №19 Республика Саха (Якутия), г.  Якутск,  

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛИМЕНТНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ 
Мегежекская  Дарина  
Дивногорский лесхозтехникум , Красноярский  край г. Дивногорск 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ «О ТРАДИЦИОННОМ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА» НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Инхеев Артем  
Научный руководитель: Власова Алена Евгеньевна 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» О НАЧАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Северьянов Георгий, Мартынова Алина,  
Научный руководитель: Николаев Святослав Степанович, 
ДОО Клуб «Фемида» г. Якутска, 

 
ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ: ИЗ ОПЫТА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
НАРОДОВ ИСЛАНДИИ 
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Мыреев Егор  
Научные руководители Слепцова Анастасия Семеновна,  
Филиал ДОО Клуба «Фемида» в Городской классической гимназии,  
Республика Саха (Якутия), г. Якутск  
 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ ШКОЛЬНИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 
АКТИРОВАННЫЕ ДНИ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

Михайлов Дьулустан  
 Автодорожный факультет Северо-Восточного федерального университета  
Научный руководитель: Протопопова Маргарита Ивановна,  
МОБУ СОШ № 26, Республика Саха (Якутия), г. Якутск  
 

ВВЕДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

Степанов Дмитрий 
Научный руководитель: Елисеева Александра Гаврильевна  
Филиал ДОО Клуба «Фемида»  в МОБУ СОШ №26, Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск,  

 
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ В ГРУППЕ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ  РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) 

Данилов Антон  
Научный руководитель: Слепцова Анастасия  Семеновна  
Филиал ДОО клуба «Фемида» в Городской классической гимназии, Республика Саха 
(Якутия),  г. Якутск 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА СИЛАМИ ГКУ РС (Я) «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

Иванов Станислав  
Научный руководитель: Саввина Надежда Валерьевна 
Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета, 
 Республика Саха (Якутия), г. Якутск  

 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ 

Климентова Виана  
Научный руководитель: Слепцова Анастасия Семеновна 
Филиал  ДОО клуба «Фемида» в  Городской классической гимназии,  
Республика Саха (Якутия) , г. Якутск  

 
ИЗ ОПЫТА РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
ИНСУЛЬТА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Егоров Иван  
Колледж  технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ  

Иванов  Василий  
Научный руководитель: Степанова Альбина Афанасьевна 

Юридический факультет Северо-Восточного федерального университета, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 
В современных условиях перед многими коренными малочисленными народами 

Российской Федерации стоит вопрос об их физическом выживании и о дальнейшем 
существовании как неповторимых этносов. В связи с этим совершенствование 
законодательной базы РФ по предоставлению гарантий и защите прав и интересов 
коренных малочисленных народов — актуальная и востребованная задача. И этим 
проблемам в отечественной правовой науке в последнее время уделяется пристальное 
внимание. 

Анализ действующего законодательства в содержательном плане позволяет 
констатировать, что на уровне нормативного регулирования созданы предпосылки для 
участия коренных малочисленных народов в политической, экономической и социально-
культурной сферах жизни общества — имеется ряд нормативных правовых актов, 
направленных на улучшение условий жизни представителей коренных малочисленных 
народов. Однако зачастую их права, льготы и преимущества, установленные 
законодательством, не реализуются из-за отсутствия соответствующего материально-
финансового обеспечения и надлежащего государственного контроля. Как следствие, 
лица, принадлежащие к этим народам, формально являясь равноправными гражданами 
нашей страны, подчас не имеют равной возможности пользоваться всеми 
конституционными правами и свободами человека и гражданина. 

В связи с этим исключительно актуальной является проблема гарантий защиты 
прав коренных малочисленных народов Севера при помощи института Уполномоченного 
по правам коренных малочисленных народов.  

Конституция РФ исходит из общепризнанных принципов на равноправие и 
самоопределение народов: «Российская Федерация гарантирует права коренных 
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Федерации» (ст. 69). 
Включение в Конституцию РФ этой статьи стало отражением демократизации 
российского общества в течение последнего десятилетия и его стремления воспринять все 
наиболее прогрессивное из международной практики в области защиты прав и свобод 
человека. Вместе с тем в нашей стране издавна сложилось уважительное отношение к 
проживающим на ее территории коренным малочисленным народам. А закрепление в 
Конституции РФ соответствующего положения в отношении коренных малочисленных 
народов продемонстрировало готовность Российской Федерации развивать 
законодательство, направленное на защиту данных этнических групп населения. По сути, 
данное положение есть проявление общего конституционного принципа (ч. 4 ст. 15). 

Однако развитие федерального законодательства в области защиты прав коренных 
малочисленных народов носит нестабильный характер. Несмотря на множество 
законодательных актов в этой сфере, необходимо продолжать поиск наиболее 
эффективной модели законодательного регулирования.  

Предложения: На мой взгляд, создание института Уполномоченного по правам 
коренных малочисленных народов Севера является необходимым шагом для сохранения 
самобытности, языка и традиционного образа жизни коренного населения, для 
соблюдения его законных прав на участие в политической, экономической и социальной 
жизни. 

Действия института Уполномоченного по правам коренных малочисленных 
народов должны быть направлены на защиту прав и интересов в области традиционного 
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природопользования, сохранения уклада жизни и самобытной культуры. И защита 
интересов коренного населения должна происходить не в виде опеки и выдачи 
социальной помощи, а в виде построения механизмов, благодаря которым люди смогли 
бы самостоятельно зарабатывать и достойно жить. 

В своей деятельности Уполномоченный должен руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными международными принципами и нормами, в 
том числе Декларацией ООН о правах коренных народов, рекомендациями договорных 
органов ООН, законодательством Российской Федерации, а также законами 
соответствующего субъекта. 

Следует также обратить внимание на отсутствие специального Закона об основах 
деятельности регионального Уполномоченного по правам человека на федеральном 
уровне, что препятствует дальнейшему совершенствованию системы уполномоченных по 
правам человека федерального и регионального уровней. Принятие указанного закона 
будет, во-первых, способствовать конструктивному взаимодействию уполномоченных по 
правам человека федерального и регионального уровней с иными государственными 
институтами и, во-вторых, позволит устранить пробелы в законодательстве по вопросам 
правового регулирования в указанной сфере.  

Наделить Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов 
соответственными полномочиями: 

- рассмотрение жалоб и иных обращений на решения или действия (бездействие) 
государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
вследствие которых были нарушены права граждан из числа коренных малочисленных 
народов; 

- право при проведении проверок самостоятельно или в составе комиссии 
беспрепятственно посещать государственные органы и органы местного самоуправления, 
знакомиться с условиями проживания и быта коренных малочисленных народов или 
отдельных их представителей; 

- право обращаться к субъектам права законодательной инициативы с 
предложениями о рассмотрении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 
права коренных малочисленных народов; 

- право вносить в представительные органы субъекта, местного самоуправления 
предложения по разработке концепции национальной и этнической политики, выработке 
мер, направленных на обеспечение прав и законных интересов коренных малочисленных 
народов, целевых программ по улучшению условий их проживания и быта, развитию 
образования и национальной культуры; 

- право посещать и участвовать в работе совещаний и коллегий, проводимых 
органами государственной власти субъекта и местного самоуправления, 
правоохранительными органами при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 
коренных малочисленных народов; 

- право выступать по доверенности в суде в защиту прав представителей коренных 
малочисленных народов; 

- ежегодное представление специального доклада по соблюдению прав коренных 
малочисленных народов на соответствующей территории 

Таким образом, можно сказать, что учреждение данной должности является 
признанием факта, что в вопросах государственного регулирования организации 
жизнедеятельности северных народов необходим учет всех этнических особенностей. 
Следует заметить, что в данном случае, речь не идет о попытке применении 
общероссийских стандартов и подходов к решению специфических проблем, в которых 
все народы равны и должны жить по единым правилам и порядкам. Речь идет о равенстве 
в правах, а достижение равенства может осуществляться различными методами и 
подходами. Это как раз зависит от самобытности народов, условий их проживания и, если 
хотите, шансов на выживание в условиях доминирующего большинства. 
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ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ  

РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Болсуновская Юлия  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
Научный руководитель: Боярко Григорий Юрьевич,  

Институт природных ресурсов НИ ТПУ, д. эк. н., профессор 
 
Исследование посвящено проблеме недостаточного внимания к анализу и 

управлению рисками при формировании политики развития Арктической зоны 
Российской Федерации. Позиционирование АЗРФ как региона геополитического, 
экономического и социального значения, а также усиление роли Арктики в глобальных 
процессах ставит перед РФ новые задачи по управлению арктическими ресурсами и 
требует рационального и эффективного стратегического подхода с учетом 
внутригосударственных и межгосударственных вызовов, рисков и противоречий, что 
определяет актуальность исследования. 

В первой части рассматриваются ключевые проблемы законодательного 
регулирования эффективного развития АЗРФ и предполагаемые пути их решения. 

Во второй части описана политическая ситуация в рамках международного 
сотрудничества государств в Арктике. Определены последствия влияния политических 
рисков. 

В третьей части представлены предложения по законодательному регулированию 
сферы анализа и управления рисками АЗРФ с целью формирования эффективной 
политики развития и повышения конкурентоспособности АЗРФ на мировой арене.  

В результате исследования определено, что целью законодательного регулирования 
является внесение обязательного требования анализа рисков в процессы планирования 
развития АЗРФ. При этом основными задачами являются создание и развитие основ 
административно-правового регулирования управления рисками, обеспечение обратной 
связи, учет отраслевых и региональных особенностей Арктики, регулярная переоценка 
рисков и возможностей и другие. 

Исследование может иметь теоретическую и практическую значимость при 
разработке законодательных актов и стратегий, направленных на повышение 
эффективности развития АЗРФ и всего Арктического региона. 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ  
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Суздалова Софья  
ДОО Клуб «Фемида», Республика Саха (Якутия),  г. Якутск  

Научный руководитель: Слепцов Роман Дмитриевич  
Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России), г. Москва 
 

Как и все культуры и цивилизации, коренные народы всегда приспосабливаются и 
адаптируются к изменениям в мире. Коренные народы осознают всю тяжесть своего 
положения в современном мире и прилагают все усилия для достижения права на 
самоопределение, основанное, прежде всего на уважении к земле. По всему миру 
коренные группы сталкиваются с общими проблемами в борьбе за защиту своих земель, 
природных ресурсов и обычаев. Борьба за защиту человеческих и трудовых прав 
коренных народов стала неизмеримо труднее в силу того, что очень немногие знают 
историю или современную жизнь коренного населения. А вне исторического или 
культурного контекста почти невозможно понять нынешние проблемы коренных народов. 
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Несомненно, в некоторых коренных общинах первобытные языки, церемонии и системы 
знаний безвозвратно утрачены, но во многих других динамично развивается культура, по-
прежнему говорят на родном языке, проводятся сотни церемоний в честь смены времен 
года в природе и в жизни людей. Началом специализированной защиты коренных народов 
в международном праве послужило принятие в 1957 году Конвенции МОТ № 107 «О 
защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и 
полуплеменной образ жизни в независимых странах». Конвенция МОТ № 107 состояла из 
37 статей, вошедших в восемь разделов, и рассматривала такие конкретные вопросы, как 
земельная собственность, условия труда, профессиональное обучение, сельские ремесла, 
социальное обеспечение и здравоохранение, образование, а также средства общения. В 
Конвенции № 169 МОТ полнее отражены положения, реализация которых позволит 
обеспечить выживание коренных народов, сохранение и развитие их традиционного 
образа жизни, культуры и языка. В настоящее время Конвенция № 169 служит основой 
для деятельности МОТ в области осуществления прав коренных народов и оказания им 
правовой, технической и иной помощи. Декларация ООН о правах коренных народов  
охватывает широкий круг прав человека и основных свобод, касающихся коренных 
народов, включая право на сохранение и развитие своего культурного своеобразия и 
особой идентичности, право на владение и пользование традиционными землями и 
природными ресурсами и право на защиту от геноцида. Приведенный анализ 
перечисленных документов по проблемам прав коренных народов позволяет говорить о 
том, что в рамках ООН, МОТ и других организаций сложилась и развивается концепция 
межгосударственного сотрудничества в этой области. 

Актуальность темы данного проекта связана с тем, что в последнее время якутские 
национальные изделия, в частности унты и украшения, стали активно копировать 
производители из Китая. При этом они продают изделия по более доступным ценам, что 
несет убытки местным производителям. 

Я считаю, помощь государства в данной сфере как никогда необходима сегодня, в 
силу стремительного общемирового развития, а особенно в Азиатско-тихоокеанском 
регионе. Только так мы сможем защитить право авторов у нас в Арктике. 

 
 

5 ИЛИ 13: ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Артамонов Архан  
Якутская государственная сельскохозяйственная академия  
Научный руководитель: Винокурова Ульяна Алексеевна 

Арктический институт искусств и культуры,  
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 
В настоящее время на законодательном уровне не определены территория и 

границы Арктической зоны Российской Федерации. В международно-правовой доктрине 
под Арктикой традиционно понимается часть земного шара, центром которой является 
Северный географический полюс, а окраинной границей – Северный полярный круг 
(66°33' северной широты). При этом отсутствуют международные соглашения, 
закрепляющие единое общепризнанное понятие «Арктика». 

Указом ПрезидентаРоссийской Федерацииот02 мая 2014 г.№ 296 определены 
сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации,в состав которыхвошли 
территории Аллаиховскогоулуса (района), Анабарского национального (долгано-
эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), Нижнеколымского района, 
Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Это районы, территория которых 
является сухопутной частью берега Северного Ледовитого океана. ВРеспубликеСаха 
(Якутия), опираясь на международную практику,в качестве критерия южной границы 
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Арктической зоны определена линия Северного полярного круга 66°33' северной широты 
с учетом включения южных границ муниципальных районов данной зоны. Определение 
южной границы Арктической зоны по линии Северного полярного круга66°33' северной 
широты обосновано критериями дискомфортности проживания населения с учетом 
суммарного влияния факторов многолетнего промерзания горных пород, медико-
биологических и социально-экономических факторов, а такжеприменениемпринципа 
целостностиприродно-хозяйственных территориальных комплексов арктического и 
субарктического облика, связи транспортной системы с арктическими морскими 
акваториями и впадающими в них северными реками, значимостьюданныхтерриторий для 
экономического роста и обеспечения безопасности Арктической зоны Российской 
Федерации  

Правовая проблема состоит в том, что Указ Президента РФ определил границы 
Арктической зоны в РеспубликеСаха (Якутия) территориями 5 административных единиц 
РС(Я), исходя из непосредственного прилегания их территории к Северному Ледовитому 
океану. Руководство РС(Я) исходит преимущественно из географическогоподхода – 
линии пролегания Полярного круга. 

На мой взгляд, следует определить правовые основания, учитывающие 
комплексный подход к определению границ Арктической зоны в России, в том числе 
Республики Саха (Якутия). 

Попытка комплексного подхода применена впроекте«Комплексной программы 
РеспубликиСаха (Якутия)«Социально-экономическое развитие Арктических и северных 
районовРеспублики Саха (Якутия)на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
использующем так называемый «бассейновый подход». 

ПроектКомплексной программыраспространяет границы Арктической зоны на 
тринадцать арктических и северных районовРеспублики Саха (Якутия):муниципальный 
район «Абыйскийулус (район)» (далее–Абыйский улус),муниципальное образование 
«Аллаиховскийулус (район)» (Аллаиховский улус), муниципальное образование 
«Анабарскийнациональный (долгано-эвенкийский) улус (район)» (Анабарский 
улус),муниципальное образование «Булунскийулус (район)» (Булунский 
улус),муниципальное образование «Верхоянскийрайон» (Верхоянский 
район),муниципальныйрайон «Верхнеколымскийулус (район)» (Верхнеколымский 
улус),муниципальный район «Жиганскийнациональный эвенкийский район» (Жиганский 
район), муниципальный район «Момскийрайон» (Момский район),муниципальный район 
«Нижнеколымскийрайон» (Нижнеколымскийрайон),муниципальный район 
«Оленекскийэвенкийский национальный район» (Оленекский район), муниципальное 
образование «Среднеколымскийулус (район)» (Среднеколымский улус),муниципальное 
образование «Усть-Янскийулус (район)» (Усть-Янский улус),муниципальное образование 
«Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» (Эвено-Бытантайский улус). Такой 
подход не соответствует положению Указа Президента РФ от 2 мая 2014 г., что создает 
правовую коллизию. 

В международном праве статус Арктического пространства не регламентирован. 
Правовое определение границ Арктической зоны устанавливается соответствующим 
законодательством 8 арктических стран. В России не принят единый закон, 
определяющий территории и границы Арктической части России. 

Десятки лет разрабатывается проект федерального закона «Об Арктической зоне 
Российской Федерации», в котором используемые подходы противоречат друг другу 
иисходят из региональных интересов законодателей  

Еще в 1989г. Совет Министров СССР установил в качестве критерия определения 
границ Крайнего Севераэкономический подход, состоящий в обеспечении единства и 
целостности природно-хозяйственных комплексов, транспортная система которых связана 
с морскими акваториями Северного Ледовитого океана и нижними течениями впадающих 
в них рек  
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Следовательно, необходимо передать правовое наполнение понятию «единство и 
целостность природно-хозяйственных комплексов». Для этого требуются 
междисциплинарные обоснования, учитывающие экологические, экономические, 
инфраструктурные, природно-климатические и антропологические аспекты 
жизнедеятельности человека в определенной среде обитания. Применительно к Арктике 
данное понятие должно учесть взаимосвязанность Арктики со всеми процессами на 
планете. Так, глобальные изменения климата наиболее выражены на арктических 
территориях, что приводит к вынужденной миграциинаселения из арктических поселений. 
В 2012г. согласно социально-экономических показателям РС(Я), миграционная убыль 
составила -29,3 на 1000 человек населения (по РС(Я) -8,7 соответственно)  

Использование понятия «единство и целостность природно-хозяйственных 
комплексов» в правовом контекстепозволит установить особые условия хозяйствования и 
экологической безопасности в условиях глобального изменения климата в Арктике и 
освоения месторождений на шельфе и в прибрежной зоне, а также повысить роль 
местного коренного населения в управлении охраной природной среды, 
природопользования и традиционной хозяйственной деятельностью. 

В Российском законодательстве близким к понятию «единство и целостность 
природно-хозяйственных комплексов» является понятие «традиционное 
природопользование». В федеральном законе №49 РФ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» дано следующее определение: 
«Традиционноеприродопользование коренными малочисленными народами Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации- исторически сложившиеся и 
обеспечивающие неистощительноеприродопользование способы использования объектов 
животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными 
малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 
Субъектом данной юридической нормы являются только коренные малочисленные 
народы, что резко ограничивает сферы применения данного понятия для решения проблем 
определения границ Арктической зоны. 

В действующем российском законодательстве часто понятие «Арктика» 
замещаются понятиями «Север» и «Крайний Север». Постановлением Совета Министров 
СССР от 10 ноября 1967г. был определен перечень районов Крайнего Севера, в котором 
вся территория Якутской АССР была отнесена к Крайнему Северу. И это постановление 
никто не отменял, по сей день все жители Якутии пользуются льготами для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Одним из 
главных критериев для определения границ Крайнего Севера было наличие вечной 
мерзлоты (многолетних мерзлых грунтов). Вся территория Якутии расположена на вечной 
мерзлоте. 

Следовательно, необходимо сочетать законодательство, созданное в советское 
время, постсоветское время и международное право, чтобы разработать правовые 
основания для определения Арктической зоны РС(Я). Выделение как 5, так и 13 районов в 
качестве Арктической зоны не имеет достаточных правовых оснований. 

Законопроект «об Арктической зоне Российской Федерации» находится в стадии 
обсуждения, которое должно состояться в феврале 2015г. на заседании Правительства РФ, 
затем законопроект пройдет общественное обсуждение, а в апреле-мае он должен 
поступить в Государственную Думу. В обсуждаемом законопроекте отсутствует 
определение понятия «Арктика», не применен комплексный подход, учитывающий 
сложность жизнедеятельности, природосбережения и народосбережения в условиях 
Арктики. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаю внести следующие положения в 
законопроект «Об Арктической зоне Российской Федерации» ирассмотреть 
нижеизложенные предложения: 
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1) Внести в российское законодательство понятие «единство и целостность 
природно-хозяйственного комплекса»; 

2) Внести и разграничить понятия «Арктика» от понятия «Север» и «Крайний 
Север»; 

3) Территорию всей РС(Я) признать относящейся к Арктической зоне. 
4) Использовать устоявшийся и апробированный опыт СССР и РСФСР в 

регулировании хозяйственной деятельности промышленного освоения и гарантий 
жизнеобеспечения жителей Крайнего Севера. 

5) Разработать Северное аборигенное право, учитывая опыт Арктических стран, в 
частности Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии, Гренландии и Исландии. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СРОКОВ В ПРАВИЛАХ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  

В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
Руванто О’мрын   

Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета 
Научный руководитель: Мегежекская Александра Валентиновна 

ДЮСШ- 2, Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
 

В Анадыре Чукотского автономного округа  в середине июня завершается 
отопительный сезон. Температура воздуха в летний период устойчиво перешагнула за 
пятнадцатиградусную отметку. В связи с этим нет условий для нормального отдыха после 
работы, население часто болеет, а дети спят в шерстяных костюмах. В Правилах 
подготовки и проведения отопительного сезона говорится, что если 5 дней подряд будет 
прохладно, только тогда будут подключать тепло. А летом в Чукотке может 4 дня быть 
холодно, а на пятый день станет более- менее тепло. 

Согласно данным из официального сайта Правительства Чукотского автономного 
округа, на Чукотке сейчас начинается кампания по масштабной подготовке к новому 
отопительному сезону. За очень короткое лето (чуть больше двух месяцев) 
коммунальщикам Чукотки предстоит отремонтировать больше полусотни котельных, 37 
дизельных электростанций, десятки водозаборов и очистных сооружений. Только на 
доставку в регион топлива будет потрачено больше 2 млрд руб.  
В августе из Владивостока по направлению на Анадырь каждый год приходит танкер 
«Кассира», который доставляет в окружную столицу 3-5 тыс. тонн нефтепродуктов.  
Всего во время навигации - 2013 на Чукотку завезли 436 тыс. т угля, 119 тыс. т дизельного 
топлива, 12,1 тыс. т авиакеросина и 7,95 тыс. т автомобильного бензина. 

Теплоснабжающие предприятия Чукотки заготовили 100 % топлива для 
предстоящего отопительного сезона, в целом регион подготовлен к зиме на 80 %. Об этом, 
как сообщили «Федерал Пресс» в пресс-службе регионального правительства во вторник, 
23 августа, заявил гендиректор ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» Петр Албитов в ходе 
совещания в окружной администрации. 

Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона 
подразделяется на этапы: 

- подготовка к отопительному сезону; 
- опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе; 
- периодическое протапливание; 
- регулярное отопление; 
- прохождение зимнего максимума энергетических нагрузок; 
- завершение отопительного сезона и обеспечение горячим водоснабжением (ГВС) 

потребителей в межотопительном периоде. 
Мы предлагаем: 
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1. Изменить нормативные сроки подключения теплоснабжения в Чукотском 
Автономном округе из-за температуры 15-20 градусов в летний период, как в сентябре 
месяце в Центральной Якутии. 

2. Модернизацию оборудования на станциях. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, 
ВЫБИРАТЬ МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕРЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ В ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ 
ДОСТУПНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ 

Мегежекский Чингис  
 Санкт-Петербургский колледж туризма и гостиничного сервиса 

Научный руководитель: Мегежекская Александра Валентиновна 
 Детско-юношеская спортивная школа №2, Республика Саха (Якутия) г. Якутск  
 
Арктика XXI века - это стратегический регион, являющийся зоной интересов не 

только арктических государств, имеющих прямой выход к Северному Ледовитому океану: 
России, США, Канады, Дании, Норвегии, а также межправительственной организации 
"Арктический Совет", в состав которой входят восемь арктических стран - Россия, США, 
Канада, Дания (Гренландия), Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия. Арктика – 
северная полярная область Земли, включающая Северный Ледовитый океан с 
находящимися на его акватории островами и прибрежной полосой материковой суши. В 
пределах Арктики расположены территории, континентальный шельф и исключительные 
экономические зоны пяти арктических государств – России, Канады, Соединенных 
Штатов Америки, Норвегии, Дании. В российской части Арктики (а это около трети ее 
территории) – от Кольского полуострова на западе до Чукотки на востоке – живут и 
работают около миллиона человек, в том числе более 150 тыс. представителей 14 
коренных малочисленных народов Севера. Протяженность арктического побережья 
России составляет 22 600 км, при том, что общая протяженность арктического побережья 
всех прилегающих государств 38 700 км. 

Конституция России обеспечивает защиту коренных малочисленных народов 
Севера, прежде всего созданием равных условий для развития, равноправия и 
самоопределения всех народов в Российской Федерации (ч.3 ст.5), гарантирует права 
народов коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами РФ 
(ст.69), в том числе защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни (п. 
«м» ч.1 ст.72). Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 
человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, и выезжать за пределы страны; 
российским гражданам также гарантируется право беспрепятственно возвращаться в 
Россию. Согласно федеральному закону, право граждан России на передвижение и выбор 
места жительства и пребывания может быть ограничено в пограничной зоне, в закрытых 
военных городках, в закрытых административно-территориальных образованиях, в зонах 
экологического бедствия, на территориях, где введено чрезвычайное или военное 
положение или где существует опасность распространения инфекционных заболеваний 
или массовых неинфекционных заболеваний и отравлений. Свобода передвижения и 
выбора места жительства — право человека беспрепятственно передвигаться по 
территории страны, выбирать своё место жительства и пребывания, покидать страну и 
возвращаться в неё. 

Постановление от 29 апреля 2014 года №388. В соответствии с госпрограммой 
«Развитие транспортной системы». Направлено на обеспечение транспортной 
доступности санаторно-курортных учреждений Республики Крым для российских и 
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зарубежных туристов. Проект постановления «О предоставлении из федерального 
бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном 
направлении» подготовлен Минтрансом России в рамках реализации подпрограммы 
«Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Средняя стоимость 
авиабилетов на прямые рейсы из города Якутска до города Симферополь колеблется в 
районе11851 рубль, расстояние по трассе составляет 9228 км, по воздуху – 5978 км. 

В Арктических регионах Российской Федерации люди годами не могут выехать на 
санаторно-курортное лечение в южные регионы России, в гости к родственникам в 
регионы, которые находятся рядом. В качестве главной проблемы для расширения 
присутствия России в Арктике называется слабость транспортной инфраструктуры, что в 
свою очередь затрудняет промышленное освоение и социальное развитие Заполярья, в том 
числе грузовые и пассажирские перевозки. Существующие тарифы на пассажирские 
услуги достаточно высоки. Например: билет на самолет от города Якутска Республики 
Саха (Якутия) до города Анадыря Чукотского Автономного округа не удалось найти, 
расстояние Якутск - Анадырь по прямой = 2337 км. С города Якутска до города Анадыря 
попасть можно через город Москву или город Хабаровск, авиабилет Якутск – Хабаровск – 
Анадырь в среднем стоит 53000 рублей, соответственно, расходы на проезд, питание, 
проживание увеличиваются в разы, не учитывая, если пассажиру нужно долететь до 
районного центра или поселка. Другой транспортной инфраструктуры в Арктической зоне 
Российской Федерации, кроме морской, нет. Морской путь предназначен только для 
грузовых перевозок с одного региона Арктической зоны России до другого. 

Мы предлагаем; 
- развитие эффективной системы авиационного обслуживания арктических 

регионов; 
- предложение по введению льготных авиатарифов для транзитных пассажиров, 

передвигающихся по арктической зоне РФ. 
Модернизация арктической транспортной системы, создание новых воздушных и 

морских коридоров способно стать одним из прорывных проектов, объединяющих 
арктические регионы. Для создания нормальных условий для жизни и работы на Севере 
необходима комплексная модернизация социальной инфраструктуры. Как показывает 
анализ, уровень развития практически всех инфраструктурных отраслей во многих 
северных регионах значительно ниже, чем в центральных и южных районах страны. В то 
же время, неразвитость инфраструктурных отраслей является одним из основных 
факторов, сдерживающих устойчивое развитие Севера. 

 
ПУТИ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ АРКТИКИ  

Соловьев Василий 
Научный руководитель Елисеева Александра Гаврильевна  

МОБУ СОШ №26, Республика Саха (Якутия) г. Якутск 
 

Сохранение, возрождение и развитие коренных народов  Республики Саха (Якутия)  
является приоритетным  направлением политики Республики Саха (Якутия)  Язык и 
культура малочисленных народов Севера сохранилась в условиях экстремального  
экологического режима и по своей сбалансированности. уравновешенности с природным  
окружением  практически  не имеет аналога в мире . В России  в разные периоды ее 
истории, в том числе в Республике Саха (Якутия). эту жемчужину культуры и их 
носителей  народы Арктики  усилиями многих поколений сохранили до наших дней.   

Актуальность темы  обусловлена современным состоянием межнациональных 
отношений в Российской Федерации, в частности в национально-языковой сфере, а также 
усиленным вниманием к ним со стороны власти. На заседаниях Совета по 
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межнациональным отношениям при Президенте РФ высказывались идеи, направленные 
на усовершенствование языковой политики в Российской Федерации. С одной стороны, 
русский язык определяется как важнейший государствообразующий фактор, он 
оценивается как объективно исторически сложившееся средство межнационального 
общения, поэтому предлагается усилить меры по сохранению и развитию его в таком 
качестве, а также его популяризации как в России, так и за её пределами. С другой 
стороны, неотменяемой особенностью России признаётся уникальное многообразие её 
народов и языков, говорится о рекордном числе языков, которые изучаются как предметы 
в образовательных учреждениях и используются в качестве средства преподавания. Одной 
из целей государственной национальной политики видится увеличение количества 
граждан России, для которых двуязычие и многоязычие является нормой.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
12.12.2012 г. раскрыто конституционное значение русского языка: наряду с русским 
народом и русской культурой язык определён в качестве одной из духовных скреп, 
объединивших и объединяющих многонациональную Россию в «государство-
цивилизацию» и не дающих нам «раствориться в этом многообразном мире».  

Новая Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утверждённая Указом Президента РФ, ориентирует на 
использование в системе образования двуязычия и многоязычия. Она имеет целью 
активизацию всестороннего сотрудничества народов России и направлена на развитие их 
национальных языков и культур, их государственную поддержку и защиту культуры и 
языков народов РФ, возрождение и поддержку практики перевода произведений 
отечественной литературы на языки народов России. 

Мы провели в своем классе классный час на тему «Коренные народы Арктики». 
Рассказал своим одноклассникам про обычаи и традиции, провел викторину и игры. 
Коренные народы Севера занимались оленеводством. Они ловили оленей с помощью 
аркана. Так, я провел игру «Кидание аркана». Во второй игре ребята должны были 
нарисовать оленя с закрытыми глазами. Всем моим одноклассникам очень понравился 
мой классный час. 

После проведенного классного часа мои одноклассники заинтересовались 
Арктикой и защитили свои работы  в конкурсе социальных проектов «Якутск - культурная 
столица Арктики». Конкурс прошел под девизом «Сохранение своеобразия Арктики и ее 
устойчивое развитие в условиях глобализации». Все мои одноклассники написали очень 
интересные работы. Тема каждого учащегося 2 «е» класса МОБУ СОШ №26 г. Якутска  
продемонстрирована в раздаточном материале. В качестве жюри мы пригласили 
студентов из Секретариата Модели Арктического Совета  - органа студенческого 
самоуправления Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Главной целью законов об охране языка (языков) должна стать государственная и 
общественная поддержка языка как самоценного явления культуры. В связи с этим, мы 
предлагаем более детальное законодательное разграничение сфер использования 
государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик, 
которые в настоящее время они совпадают практически полностью. А также принять 
правовые акты, направленные на охрану национальных языков как культурного достояния 
всех народов России.  

 
 

ЗНАЧЕНИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЭВЕНКОВ. 

Карамзин Николай  
Исторический факультет Северо-Восточного федерального университета   

Научный руководитель: Марфусалова Августа Дмитриевна  
Совет старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,  
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 Республика Саха (Якутия), г. Якутск   
 
Ввиду наиболее сложного положения коренных малочисленных народов Севера, 

которые в силу природно-климатических условий своего существования не могут иметь 
конкурентной экономики, для этой категории населения России становится особо важным 
выработать способы самоуправления, помогающие им сохраниться как самостоятельные 
народы.  

Устойчивое развитие общества предполагает развитие гражданской инициативы 
населения, наличие в нем достаточной массы общественных формирований, решающих те 
или иные задачи улучшения уровня, качества жизни населения, стабильных социальных 
отношений. Общественноеи местное самоуправление, государственное управление – это 
единый организм. Для коренных малочисленных народов Севера вдвойне важно единое 
организованное действие, поскольку территориальная разобщенность и отдаленность, 
экстремальные условия бытиясформировалиспецифические черты жителей Севера, 
слитую в уникальную циркумполярную цивилизацию. Для пробуждения и развития 
самосознания коренных малочисленных народов Севера крайне важно возрождение их 
языков, национальных традиций, обычаев и обрядов, народной педагогики, фольклора и 
т.д., что возможно осуществить самими этносами при активном участии и 
организаторской деятельности политических форм самоуправления и самоорганизации 
граждан национальных поселений. 

Наличие национально-административного образования приводит к обретению 
народом определенного политического статуса, обозначающего его возможности в 
системе отношений власти самостоятельно решать проблемы своего бытия. Право 
малочисленных народов Севера на национально-территориальные образования есть, по 
существу, право на национально-территориальную автономию, которая характеризуется 
тем, что территориям проживания данных народов законом придается особый статус, а 
органам публичной власти – полномочия (нормотворческие, административные и 
финансовые) самостоятельно решать вопросы развития территории проживания. Назрела 
необходимость внести изменения в постановление Правительства РФ, включив в перечень 
мест компактного проживания КМНС территорию районов, а не наслежной принцип.  

И этот факт доказывается на примере эвенкийского этноса Республики Саха 
(Якутия), которых по переписи 2010  года насчитывается 21008 человек и это более 70 % 
численности эвенков России. Эвенки компактно проживают в 9 районах Якутии, в 25 
населенных пунктах. При этом в разное время статус «национальный» получили 3 
муниципальных района: Анабарский долгано-эвенкийский, Жиганский эвенкийский и 
Оленекский эвенкийский, 21 национальный наслег. Следует отметить, что оформление 
статуса на районном уровне шлос большими препятствиями. 

 Самодовлеющим вопросом деятельности муниципальных образований, 
особенно арктических улусов, является решение проблемы достаточного 
самофинансирования местных нужд. Финансовые ресурсы, поступающие из 
государственного бюджета Республики на содержание переданных в оперативное ведение 
муниципальных образований государственных учреждений, рассчитываются по 
минимальным социальным и экономическим стандартам и, как правило, без 
дополнительных средств на развитие этих учреждений, без учета ценовой инфляции. 
Такая ситуация обязывает органы власти муниципалитетов постоянно находиться в 
поиске дополнительных источников финансирования. Деятельностьорганов власти 
Анабарскогодолгано-эвенкийского национального улуса Республики Саха (Якутия) может 
служить положительным примером. 

 Показателем роста национального самосознания и самоорганизации народа 
Республики Саха является движение добрых дел «Моя Якутия в XXIвеке». В поселениях 
компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, несмотря на 
труднодоступность, эта работа также проводится. К примеру, в Беллетском эвенкийском 
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национальном наслеге Алданского района силами населения, с привлечением в основном 
молодежных сил в 2013 году начато и будет завершено в 2015 г. строительство клуба в 
селе Угоян, детского сада, культурно-спортивного комплекса. Самоуправление народов 
Севера в настоящее время должно иметь три ступени или формы: 1.осуществление 
властных полномочий на территории в виде органов местного самоуправления 
общефедерального вида, но носящих этническое название с элементами этнических 
функций (суглан, тэгэмер, суктул); 2.территориальное общественное самоуправление 
хозяйственного типа – родовые общины, советы общин, являющиеся низовой ячейкой в 
целом самоуправления народов Севера; 3.общественные формы организации духовной 
жизни и социального устройства – Ассоциации народов Севера, женсоветы, молодежные 
организации, советы пенсионеров и т.д. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ  ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Романова Алена  

Научный руководитель: Гоголев  Петр Васильевич  
Юридический факультет Северо-Восточного федерального университета  

 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ  были внесены изменения в 

Земельный кодекс Российской Федерации (далее ЗК РФ) и в ФЗ о ТТП, в соответствии с 
которым ТТП исключили из категории особо охраняемых природных территорий. Теперь 
ФЗ о ТТП относит их к особо охраняемым территориям (ст. 1 ФЗ о ТТП). 

В связи с вышеуказанными изменениями законодательства изменился правовой 
статус ТТП. 

Во-первых, в соответствии с п.5 ст. 27 ЗК РФ земельные участки в пределах особо 
охраняемых природных территориях ограничивались в обороте -  не предоставлялись  в 
частную собственность. Теперь это ограничение снято. 

Во-вторых, остается неопределенным к какой категории особо охраняемых 
территорий относятся земли ТТП. ЗК РФ к землям особо охраняемых территорий относит 
земли: 1) особо охраняемых природных территорий; 2) природоохранного назначения; 3) 
рекреационного назначения; 4) историко-культурного назначения; 5) особо ценные земли. 
К какой из перечисленных категорий особо охраняемых территорий относятся земли ТТП 
ЗК РФ не раскрывает. 

В-третьих, трудности возникают при решении вопроса о приватизации земель ТТП, 
т.к. согласно п. 5 ст. 58 ФЗ «Об охране окружающей среды» земли в границах территорий, 
на которых расположены природные объекты, имеющие особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 
ценное значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации. 

В четвертых, при переводе земель особо охраняемых территорий и объектов или 
земельных участков в составе таких земель в другую категорию осуществляется при 
наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы и иных 
установленных федеральными законами экспертиз в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды, в случае, если их использование по 
целевому назначению ввиду утраты ими особого природоохранного, научного, историко-
культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного 
значения невозможно (ст. 10 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»). 

Таким образом, правовой статус земель ТТП как особо охраняемой территории не 
имеет определенности. В целях сохранения правового статуса территорий традиционного 
природопользования как особо охраняемой территории предлагаем: 

1) дополнить п. 2 ст. 94 ЗК РФ пп.6, в которой закрепить земли территорий 
традиционного природопользования как категорию – особо охраняемые территории. Либо 
дополнить п.2 ст. 94 пп.6 территории традиционного природопользования. 

2) в ст. 11 и 12  ФЗ «Об экологической экспертизе» слова «особо охраняемых 
природных территорий» заменить на слова «природно-заповедного фонда».  

Таким образом, под особую охрану от негативной хозяйственной деятельности 
будут взяты все земли, отнесенные к особо охраняемым, в том числе территории 
традиционного природопользования, и реализованы ч. 1 ст. 9 Конституции Российской 
Федерации и статья 58  «Меры охраны природных объектов» ФЗ «Об охране окружающей 
среды»  
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О ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЗАВОЗЕ ГРУЗОВ  
В АРКТИЧЕСКУЮ ЗОНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Нутчина Влада  
Научный руководитель: Николаев Святослав Николаевич 

МОБУ СОШ №19, Республика Саха (Якутия), г. Якутск  
 

Северные регионы и их муниципальные образования отличаются значительной 
ограниченностью использования традиционных факторов социально-экономического 
развития, которые имеются в регионах с благоприятными природно-климатическими 
условиями. Поэтому социально-экономическая трансформация северных регионов России 
в рыночных условиях функционирования требуют специальных механизмов адаптации к 
специфическим условиям жизнедеятельности, в числе которых северный завоз занимает 
особое место. Государственная поддержка завоза продукции в арктические и северные 
улусы определена следующими Законами: 1) Закон Республики Саха (Якутия) от 20 
февраля 2004 года 119-З № 241-III«Об особом режиме завоза грузов в арктические улусы 
Республики Саха (Якутия)», который устанавливает правовые и организационные основы 
государственного регулирования завоза грузов и направлен на гарантированное 
обеспечение населения арктических и северных улусов товарами и услугами; 2) Закон 
Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2008 года 565-З № 21-IV«О перечне товаров и 
услуг, централизованные поставки и оказание которых необходимы для обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципальных образований в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)», 
которым утвержден перечень товаров и услуг, необходимых для жизнедеятельности 
населения арктических и северных улусов. 

Предложения:  
1. Необходимо разработать законопроект «О досрочном завозе грузов в 

Арктическую зону Российской Федерации» в котором будут определены критерии 
отнесения населенных пунктов к труднодоступным и отдаленным населенным пунктам и 
пересмотрен перечень таких населенных пунктов; 

2. Уточнение  критерия отнесения населенных пунктов к труднодоступным, 
отдаленным и не имеющим круглогодичной транспортной доступности связано, 
например, кроме количества дней транспортной недоступности в течение года еще и 
учитывать категории дорог и их состояние. (Якутия), определив перечень населенных 
пунктов, в которые доставка  грузов будет осуществляться только в режиме досрочного 
завоза; 

3. Внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в части 
предоставления юридическим лицам бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации,  в Арктической зоне Российской Федерации с 
ограниченными сроками завоза грузов, на закупку и доставку товаров перой 
необходимости;  

4. Внести изменения об освобождения физического лица от обязанности по 
обеспечению исполнения контракта в Федеральном законе «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  

Скорейшее совершенствование системы доставки грузов в арктическую зону РФ  
связано с необходимостью быстрого реагирования на изменение ситуации, 
непредсказуемостью и зависимостью работы транспорта от природных условий. 
Координация взаимодействия разрозненных процессов, связанных с доставкой грузов 
сводится к восстановлению еще одного шага - перспективного планирования товарно-
материальных потоков, планирования схем завоза грузов для своевременной мобилизации 
необходимых ресурсов в случае отказа одного из звеньев цепи поставок. Реализация 
данных мероприятий позволит существенно улучшить работу транспортного комплекса, 
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что отразится на повышении качества перевозок и уровне жизни населения в арктической 
зоне региона. 

 
 

О СЕВЕРНОМ ДОМАШНЕМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ 
Николаева Валерия  

Институт математики и информатики  Северо-Восточного федерального университета 
Научный руководитель:  Николаева Наталья Николаевна 

Постоянный  комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и 
делам Арктики  Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

 
Правовое положение оленеводства в России не определено специальным законом 

общегосударственного характера. Законопроект Российской Федерации «Об 
оленеводстве» подготовлен уже давно и постоянно перерабатывается, но еще до сих пор 
не принят.  

Однако, Федеральный закон «О северном оленеводстве» однажды был принят 
Государственной Думой (23 октября 1998 г.), одобрен Советом Федерации (27 января 
1999 г.), но отклонен Президентом РФ (11 февраля 1999 г.) и снят с рассмотрения Советом 
Государственной Думы 18 ноября 1999 г..Вместе с тем опыт Аляски, Норвегии, 
Финляндии и Швеции, где уже давно действуютподобные законы, доказывают о 
необходимости принятияфедерального законаоб оленеводстве. 

Правовое регулирование оленеводства осуществляется в соответствии с 
юридическими актами, регламентирующими агропромышленный комплекс, нормами 
Конституции Российской Федерации, Земельным, Гражданским и Лесным кодексами 
Российской Федерации, федеральными законами о правах коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, экологическим законодательством и 
законодательством о недрах. Важными для оленеводства являются также законы и 
подзаконные акты о предприятиях и предпринимательской деятельности. 

Несмотря на отсутствие федерального закона, законы об оленеводстве и его 
государственной поддержке уже приняты в нескольких субъектах Российской Федерации 
в Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Ненецком, Чукотском и Ямало-
Ненецком автономных округах. Во всех нормативных актах и законопроектах 
оленеводство рассматривается как один из видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера и необходимое условие 
сохранения их образа жизни и самобытной культуры. Позитивное значение данных 
законов в том, что они способствуют развитию оленеводства. 

В Российской Федерации оленеводством занимается 16 малочисленных народов 
Севера (ненцы, ханты, манси, саами, эвенки, чукчи, долганы и др.), для которых олень не 
только основа жизнеобеспечения, но и главный символ их культуры, мировоззрения, 
фольклора, обрядов, праздников, народной педагогики и традиций.  

Общая численность оленьего стада в России самая большая в мире и составляет 
около 900 тыс. голов, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе – более 700 тыс., 
где 40% коренного населения- оленеводы. 

Одной из важнейших проблем является законодательное регулирование отношений 
между оленеводческими предприятиями и промышленными компаниями, 
использующими минеральное сырье на оленеводческих территориях. Начавшийся в ряде 
регионов России процесс заключения договоров между коренными народами Севера и 
промышленниками — признак формирования цивилизованных партнерских отношений. 
Для оленеводства наиболее важны права на владение и распоряжение оленьими 
пастбищами и на использование финансовых средств, отчисляемых компаниями в 
качестве компенсаций за использование пастбищных территорий. К сожалению, при 
современной системе перечисления средств непосредственный землепользователь — 
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оленевод становится последним, до кого эти средства доходят. На пути их прохождения 
встают многочисленные барьеры. В большинстве регионов оленеводы и добывающие 
компании пока не имеют возможности прямого заключения договоров. Компании ведут 
переговоры о компенсации ущерба с оленеводческими предприятиями или местными 
административными органами. Права частных владельцев при этом могут и не 
учитываться. Предприятия, получив средства от промышленной компании, совсем не 
обязательно тратят их в интересах кочевых семей, чаще даже расходуют на развитие 
поселков. Кроме того, компании и администрация могут оказывать давление на 
оленевода. Имеется большое число жалоб, в основном от пользователей родовых общин, 
на то, что их мнение не учитывается при изъятии территорий для промышленных нужд. 
При этом на бумаге решение нередко бывает одобрено и подписано представителями всех 
трех сторон — компанией, администрацией и оленеводами. 

К числу недостатков можно отнести также то, что законы акцентируют внимание 
на оленеводческих предприятиях и недостаточно защищают права работающих в них 
оленеводов, а также оленеводов-частников. Много неясностей остается в отношении прав 
общин коренных малочисленных народов. Закон устанавливает их право на 
осуществление традиционной хозяйственной деятельности, в том числе и на 
оленеводство. В то же время конкретные виды прав на землю, которыми могут 
пользоваться общины, нигде не перечислены и не установлен порядок регистрации этих 
прав. 

Важной проблемой для оленеводства стало принятие нового Земельного кодекса, с 
чем связано прекращение права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком. Это право, как уже было отмечено, было наиболее распространенным видом 
прав на оленьи пастбища. Поскольку новым Земельным кодексом оно не предусмотрено, 
получается, что оленеводы должны будут платить государству аренду за пользование 
пастбищами. Это явно не соответствует международным принципам отношений между 
развитыми государствами и коренными народами.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ  БАЗЫ РОДОВЫХ  ОБЩИН  
ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
Майтесян Татевик  

Финансово-экономический институт СВФУ,  г. Якутск 
Научный руководитель: Николаева Валентина Дамдиновна  

ДОО Клуб «Фемида» Республика Саха (Якутия),   г. Якутск  
 

Арктика – дом для более, чем четырех миллионов людей, которые живут на 
территории восьми арктических государств, входящих в Арктический Совет. Впервые 
понятие «Арктическая зона Российской Федерации» было введено в 1989 году 
Государственной комиссией при Совете Министров СССР по делам Арктики. В 
настоящее время  в жизни коренных малочисленных народов Севера происходят 
колоссальные изменения. С одной стороны реализуются крупномасштабные 
экономические проекты, которые в первую очередь связаны  с промышленным освоением 
арктических регионов .  С  другой стороны  происходят сокращение и изъятие  территорий 
традиционного хозяйствования, пастбищ, охотничьих и рыболовных участков коренных 
народов. Для некоторых малочисленных народов это является реальной угрозой 
этнического существования. Одним  из приоритетных направлений  Стратегии 
устойчивого развития  Арктической зоны  Российской  Федерации и обеспечения 
национальной безопасности в период до 2020 года является разработка комплекса мер по 
развитию традиционных отраслей хозяйствования, обеспечивающих укрепление 
занятости и самозанятости коренных малочисленных народов на основе мобилизации 



Межрегиональный конкурс «НОВЫЙ МИР АРКТИКИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

38 

внутренних ресурсов домашних хозяйств и общин, их активная поддержка со стороны 
государства, коммерческих и некоммерческих организаций, включая использование 
системы государственных закупок продукции традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов. 

Население Арктической зоны Российской Федерации, крайне заинтересовано не 
только в получении особых прав и гарантий, но и в принятии управленческих решений по 
самым важным  вопросам традиционного хозяйствования на традиционно закреплённых 
за ними территориях.  Поэтому очень важно создание благоприятной основы для 
взаимодействия органов местного самоуправления с родовыми общинами.  Общины,  как 
самоуправляющейся единицы должны самостоятельно решать все основные проблемы 
своего существования, вопросы  образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
коммунальной политики. А для этого мы предлагаем формировать доходные базы общин, 
которая будет формироваться за счет средств, которые будут получены  в виде 
отчислений от различных налогов, отчислений добывающих компаний на основе 
договоров.  Для устойчивого социально-экономического развития  Арктической зоны 
Российской Федерации необходимо создать многоуровневую систему экономической 
поддержки предпринимательской деятельности коренных малочисленных народов Севера 
А также создание целевых программ развития малого бизнеса в местах традиционного 
проживания коренных малочисленных народов Севера. Принятие нормативно правовых 
актов, связанных с формированием доходной базы общин  будет  способствовать  
развитию благосостояния жителей Севера с акцентом на ответственное освоение ресурсов 
Арктики и  жизнеустойчивые общины в Арктической зоне Российской Федерации.   
 

 
ПРЕДОЖЕНИЕ О РАЗВЕДЕНИИ  ОВЦЕБЫКОВ В АРКТИКЕ 

Киселева Валентина 
Научный руководитель  Шелоховская Ольга Владимировна 

Филиал ДОО клуба «Фемида»  в МОУ «РУООШ» 
с. Русское Устье,  Аллайховский район, Республика Саха (Якутия) 

 
 Я живу в посёлке Русское Устье в Аллаиховском районе.  Наш посёлок находится 

в 80-ти  километрах от Восточно-Сибирского моря. Здесь, недалеко от посёлка есть 
участок "Юртушка"- там проходит 71 параллель. В основном всё население посёлка 
занимается охотой и рыбалкой. Как говорит мой папа, что страсть к охоте и рыбалке у них 
в крови. Поэтому рыба и мясо у нас всегда на столе.    

Я очень люблю рассказы пожилых людей, о том,  как они раньше жили. Вот, 
например  Щелканов Иосиф Николаевич говорит, что раньше люди были сильные потому, 
что ели кислую рыбу. То есть, они её складывали в ямы, на хранение, она там кисла, до 
такой степени, что зеленела, а потом её жарили  и ели. А ещё рассказывают, что в старину, 
когда «шла» ряпушка (это мелкая рыба), бросали палку в реку, и она не тонула, потому, 
что её держала рыба на плаву. А теперь говорят, что рыбы в реке стало мало, что её всю 
выловили.   Раньше нечем было ловить, а теперь всё доступно - сети, снасти, быстрая 
техника. Мой дедушка Куприян Алексеевич ездил на собаках, чтоб ему прокормить 
упряжку,  надо было много рыбы, но он рыбой не кормил, а кормил нерпой - 1 спичечный 
коробок для одной собаки на сутки.  

 Полина Алексеевна  Ефимова рассказывала мне, что раньше олени ходили очень 
близко от посёлка, даже за школой. Теперь на охоту ездят далеко и по несколько дней, 
говорят, что олень поменял миграцию и его практически в нашем Аллаиховском  районе 
почти не осталось.   



Межрегиональный конкурс «НОВЫЙ МИР АРКТИКИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

39 

В 2003 году к нам завезли овцебыков для размножения. Это большие и лохматые 
быки с большими рогами. Они быстро бегают и очень пугливые. Местные люди их тоже 
очень боятся. Но их сейчас не так уж много, они охраняются государством и занесены в 
Красную книгу. Этим животным здесь хорошо. Овцебыки быстро размножаются, и скоро 
можно будет на них охотиться. Но мне их жалко и я  хотела бы, чтобы можно было их 
разводить, как домашних животных. У них  пушистый, тёплый мех, из которого можно 
вязать теплые вещи, которые помогают нам не замерзнуть.  В Норвегии люди создают 
фермы и занимаются разведением этих животных. Мой папа очень любит животных. Я 
думаю, что мы с ним мы  могли бы тоже организовать свою ферму и заниматься 
разведением и размножением овцебыков, тогда бы он не уезжал бы на охоту так далеко и 
надолго.  

Я очень люблю Русское Устье, а люди уже уезжают, так как в нашем поселке мало  
работы. Очень жаль.  Если бы мы начали заниматься разведением овцебыков, не надо 
было на них охотиться, и их бы стало много, а приносил бы пользу нашим жителям. Тогда 
никто  никуда бы не уезжал из нашего любимого поселка. 

 
 

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧEСКИ БЕЗОПАСНОМ  
ВИДЕ ТУРИЗМА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Бекбатырова Кристина 
 Факультет экономики и управления Оренбургского государственного университета 

Научный руководитель Бекбатырова  Алтыншаш Куанышовна  
ДОО Клуб «Фемида», Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 
На сегодняшний день, весьма актуальны исследования всех направлений развития 

Арктики. Одним из приоритетных направлений  развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности является  обеспечение 
экологической безопасности. Поскольку природные ресурсы и объекты Российской 
Арктики весьма уязвимы, то и их правовая охрана должны быть повышенной 

Арктическая зона РФ дает безграничные возможности для развития туризма, но для 
этого нужно подготовить условия и нормативно-правовую базу.  

Туристская деятельность играет важную роль для развития и сохранения Арктики, 
но в то же время  может быть губительной для экологии Арктической зоны Российской 
Федерации. В процессе природопользования и освоения Арктической зоны России 
необходимо обеспечивать соблюдение принципа устойчивого развития на основе 
увязывания экономических задач с организацией рационального природопользования, 
защитой окружающей среды и социальным развитием. . Экологическим 
законодательством Российской Федерации предусмотрена в целом сбалансированная 
система способов и средств правовой охраны окружающей среды, применимых для 
регулирования вопросов охраны арктических экосистем. Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды», иными федеральными законами закреплены 
соответствующие институты и инструменты 

В основном проблемы связаны с неподготовленной законодательной базой, 
поэтому необходимым и актуальным является разработка специальных и 
конкретизированных правил регулирования туристской деятельности в Арктической зоне 
РФ. Необходимо обеспечение рационального природопользования и развития 
экологически безопасных видов туризма в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; принятие 
Арктическая зона Российской Федерации при решении вышеизложенных проблем будет 
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привлекательной зоной международного туризма, в том числе рекреационного, научного, 
культурно- познавательного, экологического. 

Таким образом, в процессе природопользования и освоения Арктической зоны 
России необходимо обеспечивать соблюдение принципа устойчивого развития на основе 
увязывания экономических задач с организацией рационального природопользования, 
защитой окружающей среды и социальным развитием, в частности международным 
туризмом.   

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ  
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ  

Пономарев Иван  
Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета, 

Республика Саха (Якутия), Якутск, 
 
Строго географически Арктика это регион расположенный почти по всей 

территории Северного Ледовитого океана ее островов и северных окраин Евразии и 
Северной Америки. Южная граница Арктики совпадает с природной зоной под названием 
тундра. 

Регион географически и климатически сложен для хозяйственного освоения - 
полярная ночь, низкие температуры, почвы тундровой зоны малопродуктивны, а выше нее 
располагаются арктические пустыни, неразвитость транспортной сети и определенные 
трудности в ее построении. Сельское хозяйство представлено лишь оленеводством, также 
имеется рыболовство. Однако, несмотря на эти трудности, арктический регион 
осваивается уже давно и, по всей видимости, данный процесс будет происходить все 
интенсивней ввиду постепенного исчерпания разведанных природных ресурсов. 

Уже существуют нефтедобывающие станции на арктическом шельфе и другие 
подобные объекты. Здесь имеют место два фактора, экономический рост всегда 
сопровождается определенным влиянием на экологическую ситуацию. При дальнейшем 
освоении необходимо минимизировать отрицательное влияние человека на природные 
сообщества данного региона. 

Однако биосфера никогда не была статичной и подвергалась изменениям на 
протяжении всего своего развития. Конкретно в арктическом регионе сегодня 
наблюдается самое большое среднегодовое потепление, уменьшение площади ледяного 
покрова, зарастание кустарником южной оконечности тундровой зоны, появление новых 
видов животных насекомых, птиц, которые ранее встречались южнее. О том какова здесь 
роль антропогенного влияния вопрос дискуссионный. 

Ввиду того, что происходят перестройки природных сообществ, человек должен 
провести мелиоративные работы, повышающие биопродуктивность данного региона. 
Используя последние научные данные об экологических особенностях данного региона, 
применяя современные агротехнические приемы необходимо вести работу в сторону 
увеличения продуктивности почв, повышения видового разнообразия, повысить 
численность видов, чья популяция находится в критическом состоянии (белый медведь, 
морж). 

Арктический регион должен представлять собой не только источник углеводородов 
и других полезных ископаемых, но и должен иметь ценность как специфичная 
сельскохозяйственная  область. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ИСКОПАЕМОЙ МАМОНТОВОЙ КОСТИ 

Андросова Валерия  
Научный руководитель: Николаева Валентина Дамдиновна  
ДОО Клуб «Фемида» г. Якутск, Республика Саха (Якутия)  

 
Данная тема выбрана для того, чтобы понять и ближе ознакомиться с правовым 

регулированием, а также вспомнился рассказ двоюродного дедушки Диодора Кузьмина, 
который работал инспектором районной рыбоохраны. Он с энтузиазмом рассказывал о 
своей находке - скелета шандринского мамонта, раскопками которого занимались 
якутские ученые. Дедушка Диодор вспоминал как определяли полноту скелета, о том как 
откапывали уцелевшие внутренности. 

В Якутии обнаружены значительная часть всех известных в мире уникальных 
находок мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков, пещерных львов и других 
животных давно минувшей эпохи.Именно благодаря такому климату и вечной мерзлоте 
якутские недра стали естественным морозильником, сохранившим останки мамонтов, 
последние из которых вымерли около четырех тысяч лет назад. Чаще всего находят не 
самих ископаемых животных, а их бивни, которые и являются отличным материалом для 
косторезных работ, успешно конкурирующим со слоновой костью. По некоторым 
параметрам определенные сорта мамонтовой кости по качеству превосходят слоновую: 
это зависит от условий нахождения в земле. Мамонтовая кость может подвергаться, в той 
или иной степени, минерализации, в результате которой ею приобретаются 
дополнительные декоративные свойства, и увеличивается твердость. Эти раритеты 
вызывает живой интерес не только у генетиков, но и у производителей ювелирных 
изделий. Одни мечтают о том, чтобы воскресить слонов ледникового периода. А другие 
хотят делать деньги — большие деньги. Промысел бивней мамонта после долгого 
забвения ожил в 90-х годах ХХ века и характеризовался полным отсутствием правового 
регулирования, как на федеральном уровне, так и республиканском.  

По инициативе президента Якутии в 2005 году был принят республиканский закон 
"О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом — 
ископаемыми остатками мамонтовой фауны", что позволило легализировать бивневый 
бизнес, увеличить объемы добытой продукции, создать до 30 субъектов малого бизнеса 
и до 200 дополнительных рабочих мест в арктических районах Якутии, увеличить 
поступление НДПИ в налоговую систему муниципальных образований, региона 
и Российской Федерации, упорядочить пользование ресурсами ископаемой мамонтовой 
кости, приближая его к правилам недропользования. Но в 2007 году запретом 
прокуратуры действие созданной республиканским законом правовой системы было 
приостановлено. 
В настоящее время бивни мамонта не включены в "Общероссийский классификатор 
полезных ископаемых и подземных вод", в связи с чем, видом минерального сырья они 
не являются. В федеральном законе "О недрах" отсутствуют нормы, регулирующие 
добычу мамонтовой кости как полезного ископаемого, речь идет только о сборе 
"палеонтологического коллекционного материала. 

Существует несколько способов регулирования вопроса, один из них— внести 
изменения в федеральный закон "О недрах", которым предлагается отнести участки недр, 
содержащие бивни мамонта, к участкам недр местного значения с закреплением за 
субъектом Российской Федерации соответствующих полномочий по распоряжению 
такими участками. 

Это позволит отнести бивни мамонта к полезным ископаемым, путем включения 
позиции "бивни мамонта" как биолита в "Общероссийский классификатор полезных 
ископаемых и подземных вод". 
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Другим фактором, осложняющим ведение научных исследований, является то, что 
значительная часть территорий, где сосредоточены запасы ископаемой мамонтовой кости, 
входят в состав особо охраняемых природных территорий. Несанкционированный сбор 
бивней на заповедных территориях является нарушением законодательства, но, с другой 
стороны, в случае, если вышедшая на поверхность земли находка не будет подобрана в 
течение двух-трех лет, есть риск ее утраты, как объекта для научного изучения, так и для 
бизнеса. Необходимо также создать условия для того, чтобы каждая палеонаходка, перед 
тем, как войти в коммерческий оборот, была изучена. Также законодательно не 
отрегулирован вопрос сбора остатков мамонтовой фауны местным населением во время 
охоты, рыбалки, оленеводства и ее коммерческая реализация, то есть попутный сбор.  

 Очень важным вопросом является экспорт. Ведь экспорт мамонтовых бивней у нас 
усложненный – много контролирующих организаций, но при этом коммерсанты как-то 
работают. Наука находится, по сравнению с бизнесом, в плане экспорта бивней мамонта в 
худшем положении. Например, очень многие виды анализа в России не проводятся — по 
генетике, по датировке, поскольку у нас нет такого дорогостоящего оборудования для 
исследования мамонтовой фауны. Например, чтобы отправить один 20-граммовый 
образец в Японию, мы полгода этого добиваемся. Сегодня коммерсанты экспортируют 10 
тонн мамонтовых бивней, имея при этом большую прибыль, мы полгода только получаем 
документы. Поэтому нужен закон о мамонтах, который бы упростил жизнь для науки и 
местного населения. А сейчас через 2-3 месяца после находки бивни уже в Китае, ни 
налогов от них, ни преференций местному населению. Честно собрали, честно привезли и 
продали. Вот к этому надо прийти. 

У нас дома нет изделий из бивня, ввиду того, что они нам, скажем, не так уж и 
необходимы. Но бизнес сам по себе интересный. Это, в своем роде, сохранение традиций 
и культуры народа. Нужно развивать такой бизнес и сделать так, чтобы это было доступно 
для населения. На данный момент, бивень мамонта является одним из самых 
эксклюзивных и дорогих материалов, использующихся для изготовления сувениров, 
украшений. Кости мамонта гораздо прочнее слоновых костей, несмотря на долгое 
нахождение под землей, что доказывает их прочность, устойчивость и приспособление к 
любым внешним факторам. Но мне хотелось бы, поскольку бивней и так мало осталось, 
чтобы они сохранились целиком, а не в качестве сувениров и украшений. Сомневаюсь, 
что именно в таком виде должны сохраняться культурные традиции. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫБНОГО 
ПРОМЫСЛА В СЕВЕРНЫХ УЛУСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). 

Эверстов Артем  
Научные руководители: Эверстов Степан Ильич, Николаева Валентина Дамдиновна  

ДОО Клуб «Фемида», Республики Саха (Якутия), г. Якутск. 
 
25 апреля 2014 года по инициативе Государственного Собрания Ил Тумэн 

состоялись парламентские слушания «О мерах совершенствования законодательства в 
сфере организации и регулирования рыболовства в арктических и северных улусах 
(районах) Республики Саха (Якутия)». 

В рамках данных слушаний, были разработаны проекты федерального закона о 
внесении изменений в федеральной закон «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов».Согласно изменениям, лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 
общинам в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности предоставлено право приоритетного доступа к водным биологическим 
ресурсам при осуществлении промышленного рыболовства, а также возможность 
осуществлять традиционное рыболовство с применением традиционных способов добычи 
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водных биологических ресурсов свободно и бесплатно в местах их традиционного 
проживания. Также были внесены предложения о введении такого понятия, как 
«потребительское рыболовство», как деятельности по вылову водных биоресурсов для 
личного потребления, т.е. питания, без права реализации.  

Внесенные изменения, несомненно, улучшают регулирование рыболовства в 
северных районах Республики Саха (Якутия). 

Но для меня, как школьника показался интересным сам процесс переработки и 
реализации рыбной продукции коренными малочисленными народами, проживающими на 
территориях традиционного природопользования.  

Если в советское время, т.е. до перехода к рыночной экономике, процесс 
реализации «рыбной продукции» был достаточно четко регламентирован в части 
функциональных обязательств по добыче и сдаче отловленной рыбы представителю 
государства. Соответственно все остальные операции – приемка, переработка, 
транспортировка и сбыт – производились непосредственно самим государством, что 
достаточно очевидно в условиях административно-командной экономики. С переходом к 
рыночным отношениям обязательственные отношения между субъектом (КМНС), 
добывающим рыбу и государством существенно изменились. В советское время также 
существовала другая система предоставления рыбопромысловых участков.  

Ввиду сложившейся системы субъект добывающий рыбу в местах традиционного 
природопользования должен сам поэтапно реализовывать рыбную продукцию. 

В связи с отсутствием государственной поддержки занятие рыболовством в 
Арктической зоне нашей республике стало невыгодным. Это является основным факторов 
снижения объемов вылова рыбы, особенно в труднодоступных северных улусах с 
неотлаженной и дорогой транспортной схемой. 

Следует также отметить, что материально-техническая база рыбопромысловых 
предприятий характеризуется низким уровнем технической оснащенности, что приводит к 
неоправданным затратам и порче рыбы. 

Из-за отсутствия рынков сбыта на местах и централизованной государственной 
приемки КМНС вынуждены продавать рыбу посредникам за необоснованно низкие цены. 
О процветании рыбного промысла не может быть и речи.  

Для повышения эффективности рыбного промысла в территориях традиционного 
природопользования нужна отлаженная схема, которая бы основывалась на общих 
интересах между КМНС добывающими рыбу, заготовителями, перерабатывающей 
промышленностью и торговлей.  

Таким образом, целесообразно установить приемку рыбы на местах, то есть 
непосредственно на территориях традиционного природопользования, другими словами 
следует создавать государственные заготовительные и реализующие рыбную продукцию 
предприятия. В таком случае была бы также решена, хоть на малую долю, проблема 
занятости населения в Северных улусах. 

Также мне бы хотелось внести несколько предложений относящихся уже не к 
Северным улусам, а Южной и Центральной Якутии. 

По-моему мнению, следовало бы возродить традиционное рыболовство в озерных 
водоемах Центральной и Южной Якутии по вылову и переработке, прежде всего, гольяна 
(мундушки). 

В последнее время происходит интенсивное зарастание озер водной 
растительностью. Оно ускоряет процесс их высыхания, в результате которого уровень 
воды понижается. Примером тому является уменьшение водного зеркала озера Сайсары 
на территории гор. Якутска. Если не будут приниматься меры по поддержанию 
желательного уровня воды, то это приведет к вымиранию озера и замору рыбы: карася, 
мундушки и т.д. 
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Наличие любого водного биоресурса, я считаю необходимым для сохранения 
разнообразия водных биоресурсов, и должны приниматься соответствующие меры для 
сохранения и процветания рыбного промысла в нашей республике. 

 
 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМАВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Садохина Татьяна 

Научный руководитель Слепцова Анастасия Семеновна  
Филиал ДОО клуба «Фемида» в Городской классической гимназии, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск   
 
В настоящее время актуальным и приоритетным является развитие Арктической 

зоны Российской Федерации. В последние годы в России стали уделять больше внимания 
развитию туризма. Перспективы развития туристского комплекса России во многом 
зависят от усиления государственного регулирования туристской сферы не только на 
общенациональном уровне, но и на уровне регионов. Развитию туризма в Арктике во 
многом мешает неразвитость инфраструктуры и отсутствие законодательства в этой 
сфере. 

Туризм, также может явиться мощным рычагом для развития не только экономики 
Арктических регионов, но и всей экономики России.  

Туристская деятельность в Арктической зоне является также крайне 
малопривлекательной с точки зрения бизнеса, так как этот регион является отдаленным от 
центров федеральных округов. Туристским организациям весьма проблематично и 
затратно обеспечивать регулярную предпринимательскую деятельность в отдаленном 
регионе. 

В России правовой основой в сфере туризма являются законодательные акты и 
постановления правительства. Так, в 1996 году, был принят Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в РФ», в котором, в частности, говорится что 
«государственное регулирование туристской деятельности осуществляется путем защиты 
прав и интересов туристов, обеспечения их безопасности, установления правил въезда в 
РФ и пребывания в РФ».  

Статья 4. Государственное управление в арктической зоне  
Пункт 4. Деятельность, связанная с освоением природных ресурсов, проведением 

научных экспедиций и туристических мероприятий в арктической зоне, осуществляется 
на основании разрешений (лицензий), выдаваемых специально уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти по согласованию со специально 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Для ускоренного развития туризма в Арктической зоне необходимо разработать 
ряд программ поддержки туроператоров, так как туристическая деятельность в этом 
регионе России крайне проблематична. В РФ чтобы создать турагенство необходимо 
около 250 000 рублей (регистрация, мебель, заработная плата, обучение сотрудников, 
связь, реклама и т д). 

Затраты на обслуживание финансового обеспечения в среднем составляют 1-1,5% в 
год от размера обеспечения. Например, от минимального размера финансового 
обеспечения для международного туризма в 10 000 000 рублей стоимость страхового 
вознаграждения составит 100 000-150 000 руб. Именно эту сумму необходимо будет 
ежегодно платить страховой компании за договор страхования гражданской 
ответственности туроператора.  

Предложения 
1)Сложные природные и экологические условия. Арктика - одна из самых хрупких 

экосистем планеты. Экологические проблемы Арктики в силу ее природно-
географических особенностей имеют высокую вероятность перерасти из региональных в 
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глобальные. Поэтому требуется создание конкретизированной нормативной базы в сфере 
экологического права, для обеспечения защиты прав и интересов туристов и реализации 
туристских продуктов. Без создания такой базы не представляется возможным, на 
сегодняшний день, развитие, и даже осуществление и организация туристской 
деятельности. 

2) Необходима жесткая система санкций для нарушителей норм будущего 
законодательства в сфере туризма в Арктической зоне. Для этого нужно учитывать и то, 
что такое законодательство может повлиять на развитие туризма, оно может сделать 
Арктический регион абсолютно непривлекательным для туристов. Возможно, что нести 
ответственность будут организации, занимающиеся туристкой деятельностью. Наложение 
обязанности информировать и следить за поведением туристов на туроператоров и 
турагентов представляется выходом из данной проблемы. 

3) В условиях Арктики и проблем, специфических для нее необходима поддержка 
туроператоров и  турагентов в Арктике. Однако нужно разработать специальные меры по 
контролю над их деятельностью.  

4) В Арктической зоне РФ будет сложно развивать отдельные виды туризма, такой 
как охотничий туризм. Сложность этого обусловлена тем, что в Арктике, как было сказано 
выше, очень хрупкая экосистема, нарушать и вторгаться в которую необходимо очень 
осторожно соблюдая все правила и предписания в этой сфере. Что на наш взгляд 
невозможно при большом потоке туристов, которые будут заинтересованы данным видом 
туристской деятельности. По данным Всемирного фонда дикой природы, сейчас в 
Арктике насчитывается около 25 000 белых медведей. Но уже к 2050 году их численность 
может сократиться более чем на две трети. Поэтому необходимо запретить данный вид 
туризма.  

5) Еще одно достоинство арктической зоны - это трансконтинентальная система 
Северный морской путь. Она способна связать воедино европейские и дальневосточные 
морские и речные маршруты, а за счет снижения транспортных расходов заметно оживить 
деловые связи российских и зарубежных партнеров. 

6) Приоритетным остается и решение экологических проблем Севера. Охрана 
среды и расширение экологического туризма - это одно из условий сбережения уклада 
жизни коренных народов Севера, и конечно, мы не должны забывать и о культуре 
коренного населения, о развитии его традиционных промыслов. В заключении мне 
хотелось бы сказать, что Арктическая зона РФ дает безграничные возможности для 
развития туризма, но для этого нужно подготовить нормативно-правовую базу. 

Ожидаемые результаты 
Развитие туризма в Арктике даст большое количество рабочих мест, тем самым 

решая острую проблему занятости населения в данном регионе .В числе сфер влияния 
туристской деятельности не только сфера труда, но она существенно затрагивает и другие 
сферы экономики, такие как транспорт, связь, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, 
производство различных товаров и многие другие. Туризм дает толчок для развития всех 
видов бизнеса. 

  
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ, КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Богачев Павел  

Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета, 
Республика Саха (Якутия), г.Якутск 

 
В настоящее время нефть и газ являются важнейшей частью топливно-

энергетического комплекса России, обеспечивающие внутренние и внешние потребности 
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государства. В связи с этим, объемы добычи и экспорта углеводородов в стране с каждым 
годом возрастают, что с течением времени приведёт к истощению используемых 
месторождений и увеличению износа или выхода из строя и без того старой «советской» 
техники. Данная проблема уже вызывает ряд вопросов: «Где разрабатывать новые 
месторождения?», «Что делать со старой инфраструктурой?». Эти вопросы вполне 
актуальны в наше время, так например, на сегодняшний день большинство крупных и 
перспективных месторождений расположены в горных или арктических районах, далеко в 
Сибири, на труднодоступной территории с суровым климатом, где наиболее богатым 
углеводородами районом является Арктика (а точнее её шельфовая зона с морями 
Карским и Лаптевых) , где сосредоточенно более 70% природного газа и 30% крупнейших 
нефтяных месторождений, около 100 млрд. тонн сырья (для сравнения на данный момент 
в стране учтено около 10 млрд. тонн). 

Рассмотрим данную ситуацию подробнее… 
При разработке новых месторождений в Арктическом регионе учитывается степень 

готовности компаний для освоения данных залежей, что включает в себя наличие 
новейшей техники и технологии, адаптированных не только климатическим, но и к 
экологическим условиям, во избежание аварийных ситуаций, и умению их пресекать и 
предотвращать, а также учитывается подготовка условий труда в арктических регионах, 
как основное условие успешности развития добычи углеводородов. На сегодняшний день 
в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года» к основным опасностям и рискам 
России причислили «отсутствие технических средств и технологий для поиска, разведки и 
освоения морских месторождений углеводородов в арктических условиях». В будущем 
такая ситуация может создать губительный для экономики дефицит сырья. Так же следует 
упомянуть, что пример Штокмановского месторождения не является основополагающим 
для всей территории Арктического региона, так как условия на данной территории 
динамично меняются в зависимости от акватории морей. Опираясь на данные факты 
можно смело говорить о том, что Российские компании не готовы к масштабному 
освоению арктических запасов углеводородного сырья, что в целом является негативным 
условием развития экономики, в частности это может увеличить количество иностранных 
компаний занимающихся экспортом сырья, что приведет к недостатку энергетических и 
денежных ресурсов внутри страны. 

Итак, мы увидели, что современная техника нефтегазовой промышленности не 
отвечает необходимым требованиям для освоения арктических месторождений. Давайте 
кратко охарактеризуем технологическую составляющую процесса добычи. Исходя из 
фактического материала по состоянию нефтегазовой промышленности на 2013 год, можно 
сказать, что технологии, ныне существующие в данной промышленности на территории 
РФ, либо частично удовлетворяют поставленным условиям, либо в корне не приемлемы 
для полярных регионов. Кроме этого они не подходят к условиям федеральных законов 
«Об Арктической зоне Российской Федерации», «Об обеспечении экологической 
безопасности арктической зоны РФ», а так же такому международному акту, как 
«Национальный план действий «Защита морей Арктического региона от антропогенного 
загрязнения» главным образом не соответствуя условиям труда и экологическим 
условиям.  

Экологические условия арктического региона являются крайне специфичными. 
Погодные условия, формирующие арктический климат, характеризуются низкими 
среднемесячными температурами, малым количеством осадков. Отсутствие ландшафтных 
барьеров формирует постоянные ветра, к тому же большая часть солнечной радиации, 
нагревающей поверхность, отражается снеговым покровом, а особенность широтного 
расположения формирует такой природный феномен, как полярные ночи и дни, длящиеся 
в течение года. Данные условия сформировали уникальную биоту, живущую в 
стенобионтных условиях, присущих только арктическому региону и включающих в себя 
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не мало видов, в том числе и редких (в основном из-за антропогенной деятельности 
человека). В итоге данный биогеоценоз, сформированный в течение длительного времени 
в суровых условиях, оказался хрупкой экосистемой, крайне подверженной влиянию 
человека. Об этом можно судить по авариям, произошедшим за ближайшие 5 лет, которые 
привели к громадным экологическим проблемам, среди которых гибель различных видов 
животных и растений, загрязнение гидросферы и другие проблемы, вызываемые 
антропогенной деятельностью. Кроме того, не смотря на передовой опыт стран в данной 
области, ликвидация аварий в «ледовых условиях возможна не более чем на 10-20%», так 
же свое влияние оказывает и такой масштабный процесс, как «глобальное потепление» и 
использование северного морского пути. 

При развитии в данных условиях нефтегазовой промышленности существует 
огромный экологический риск не только для окружающей среды, но и для жизни и 
здоровья человека. В первую очередь это касается коренных народов, обитающих в 
территориальной и приморской арктических зонах. Так как при сохранении своего 
традиционного уклада жизни, то есть при занятии охотой, рыболовством, скотоводством и 
любым промыслом, напрямую связанным с биосферой, уже подверженной 
антропогенному влиянию, люди, живущие в измененных условиях окружающей среды, 
подвергаются влиянию цивилизации не только через традиционные занятия, но и 
изменяющийся климат оказывает негативное воздействие на здоровье народов, например 
«вмешательство, приводящее к потеплению климата, оказало влияние по увеличению 
общей смертности среди народов крайнего севера, появился ряд новых болезней и 
условий для развития патогенов, так увеличилось количество паразитарных заболеваний 
встречающиеся ранее на много реже» (из государственного доклада по заболеваемости 
населения) и дальше ситуация будет только ухудшаться. 

Таким образом в настоящее время вокруг освоения Арктики сложилась сложная 
ситуация в связи с неготовностью отечественных компаний к разведке и добыче полезных 
ископаемых в арктических районах Российской Федерации. Данная ситуация является 
угрозой для дальнейшего экономического благополучия страны. Кроме того уже 
имеющиеся наработки в области добычи углеводородов в полярной шельфовой и 
материковой зоне определяются, как экологически небезопасные, что при дальнейшем их 
развитии может повлечь серьезные проблемы не только в жизни и здоровье людей, но и 
создать неблагополучную экологическую обстановку в хрупком мире Арктики, что, 
чревато экологической катастрофой. Но стоит ли развивать в данном районе добычу 
нефти и газа? 

Однозначно, стоит заметить, еще со времен Советского Союза, Арктике уделялось 
большое внимание. На развитие её потенциала уходили лучшие ресурсы того времени, как 
людские, так и производственные. Это делалось для развития и освоения территорий. А 
так же благодаря разведывательным операциям было выяснено, что Арктика содержит 
внушительные запасы цветных металлов, урана, железа, алмазов, нефти и газа. При этом 
разведка проводилась в отдельных районах, которые были потенциально богаты на 
минеральные ресурсы. Так, к примеру, в Якутии разведанные запасы составляют лишь 
около 10% от всего возможного минерально-сырьевого потенциала, что показывает нам 
большие возможности данного региона, как новой нефтегазовой провинции. Эти данные 
предоставили наиболее авторитетные компании ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» в 
ходе геологоразведочных работ. Так же для этого были привлечены Total, ENI, Statoll и 
другие компании иностранных лидеров в области разведки углеводородных 
месторождений для перенятия опыта и технологий зарубежных стран по разведке 
полезных ископаемых.  

В связи с этим можно считать целесообразным будущее развитие данного 
направления, при учтении тех фактов, что в России на данный момент хоть и не 
существует всего необходимого для освоения Арктики, но при работе над развитием 
социальных программ для привлечения работников в заполярную зону, так же при 
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плодотворном сотрудничестве с компаниями у которых уже имеется опыт в данной 
области для качественной разведки полезных ископаемых, а так же соблюдения мер 
экологических требований для данной территории, нефтегазовую промышленность в 
данном регионе может ожидать перспективное будущее соответствующее концепции 
устойчивого развития, в сохранении природного потенциала будущим поколениям.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН  

Охлопков Аял, Шарин Виктор  
Научные руководители Евдокарова  Туяра Валерьевна, Дмитриева Степанида Николаевна 

Педагогический институт  Северо-Восточного федерального университета  
 Республика Саха (Якутия) , г. Якутск  

 
Пенсионное обеспечение в нашей стране базируется на общенациональном 

законодательстве, его финансирование осуществляется на основе обязательных страховых 
взносов работодателей, работников и самозанятого населения, а также ассигнований из 
федерального бюджета. Пенсионная система России является составной частью 
государственного социального страхования. Основные проблемы пенсионной системы 
России: 1) неадекватность пенсионной формулы, 2) дефекты накопительного компонента 
в рамках ОПС, 3) право собственности на средства пенсионного страхования, 4) 
некодифицированность пенсионного законодательства,  по статистике января месяца 2012 
года на 128 трудоспособных людей приходится 100 пенсионеров, что порождает еще одну 
проблему пенсионной системы -  бюджетозависимость ПФР, которая, кстати, тоже 
отчасти следствие наличия накопительного компонента.  

Для совершенствования  пенсионного обеспечения граждан мы предлагаем 
рассмотреть следующие проблемы: а) адекватные размеры пенсий невозможны без 
одновременного развития системы оплаты труда в стране. Если одним из ориентиров для 
будущего размера пенсии делать соотносимость с утрачиваемым заработком – то низкий 
размер такого заработка влечет ущербность размера будущей пенсии; б) право на выплаты 
из профессиональной пенсионной системы будут иметь лица, работавшие на рабочих 
местах с особыми условиями труда, в пользу которых работодателем уплачивались 
взносы в профессиональную пенсионную систему (а не зарплата в конвертах); в) 
выделение льготных профессиональных пенсий в самостоятельную пенсионную систему с 
автономным финансированием порождает дополнительные проблемы для получателей 
этого вида пенсий при достижении общеустановленного пенсионного возраста, то есть в 
то время, когда  начинается выплата пенсий по старости; 

 А также необходимо определить четкие сценарные параметры, которые были бы 
понятны застрахованным лицам и соответствовали бы целям обязательного пенсионного 
страхования. Например, предложить варианты: минимальных размеров пенсий; 
минимальных и средних коэффициентов замещения трудовой пенсией утрачиваемого 
заработка; соотносимость получаемых пенсий с прожиточным минимумом пенсионера; 
возможного диапазона размера получаемой в будущем пенсии (например, 1 к 7 минимум к 
максимуму) и т.д. Перед Россией стоит задача в ближайшие 10 лет окончательно выбрать 
направление дальнейшей реформы и, абстрагируясь от мнений заинтересованных 
структур, кардинальным образом изменить систему пенсионного обеспечения  в 
соответствии с реалиями времени. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ 
Зедгенизова Марфа  

Научный руководитель:  Мегежекская Александра Валентиновна,  
ДОО Клуб «Фемида» Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 
Актуальность выбранной темы: в ХХI веке высоких технологий, повысилась 

потребность в двигательной активности людей, особенно детей. В последние годы четко 
обозначилось резкое ухудшение здоровья детей и подростков. Обострилась 
необходимость учета потребности  разных групп населения, в том числе детей и 
подростков, в физкультурно-спортивных услугах. Свободное время представляет собой 
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ведущую сферу жизнедеятельности   человека, в которой происходит  его физическое и 
духовное формирование и становление. Внеклассная физкультурно-оздоровительная  и 
спортивная работа является одной из важнейших сфер досуга детей и подростков. 
Сложившаяся к настоящему времени тревожная ситуация с физическим и духовным 
здоровьем нации во многом обусловлено социальными причинами, в числе которых - 
недооценка оздоровительной, воспитательной и социально-экономической роли 
физической культуры и спорта, как со стороны государства, так и со стороны населения. 

Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи 
психической и двигательной активности, способствует сохранению здоровья, повышает 
устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды (инфекциям, 
колебаниям температуры, атмосферного давления, содержания кислорода в воздухе и др.), 
увеличивает резервные силы организма, позволяющие переносить более значительные 
физические и психические нагрузки. Все это, в конечном счете, способствует высокой 
активности человека, удлинению его творческой жизни.   В настоящее время самой 
актуальной  проблемой воспитания является низкая физическая подготовленность детей и 
молодежи. Неуклонно увеличивается число детей и молодежи, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе. 

 Мы считаем, что в случае 10% надбавки к зарплате,  за звание мастера спорта 
Российской Федерации, у спортсменов появится стимул в получении звания. Таким 
образом, спортсмены будут заниматься физической культурой и спортом систематически, 
ставя перед собой определенную цель. Повысится массовость занятий физической 
культурой и спортом. Так же назрела необходимость дополнить статью 32 Федерального 
Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 
329, о добавлении доплаты в ежемесячный оклад мастерам спорта Российской Федерации. 

 
 

УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ 
Колодезникова Луиза 

Научный руководитель: Николаева Валентина Дамдиновна 
Исторический факультет Северо-Восточного федерального университета  

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
 
Процесс старения населения в целом по России, в том числе в Республике Саха 

(Якутия), сопровождается увеличением доли пожилых людей в общей численности 
населения.  

При такой объективной ситуации необходимо усиление государственной 
социальной политики в сфере социальной поддержки, социального обслуживания и 
реабилитации людей пожилого возраста, создания им необходимых условий для 
адаптации в обществе, обеспечения уровня безопасности жизни и здоровья пожилых 
людей.  

Предметом исследования данного проекта являются пожилые люди от 70 лет и 
старше, а также пенсионеры - инвалиды возраста 55 лет и выше, и пенсионеры, 
оставшиеся без попечения. 

Мы предлагаем: 
- учет, контроль и регулирование договора ренты. 
- внести изменения в федеральный закон «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ), принят Государственной Думой 17 мая 
1995 года, одобрен Советом Федерации 21 июля 1995 года, главу 3. «Социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов», статью 22 «Срочное социальное 
обслуживание» на «Регулярное социальное обслуживание», для постоянной помощи и 
содействия пожилым людям и пенсионерам-инвалидам.   
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Для этого необходимо: 
- описать социальное положение пожилых людей. 
- дать характеристику одиночества, как одной из острых социальных проблем 

пожилых людей. 
- вести инструкцию социального работника (на основании чего действуют? что 

делают?) 
- вести пропаганду и контроль «как работает договор ренты» через СМИ  
- контроль над злоупотреблением «договора ренты» 
- введение дисциплинарных мер, привлечение ответственности через органы 

внутренних дел (участковые, полиции) 
- создание коллективного клуба для оказания помощи к пожилым людям и 

инвалидам (малообеспеченным пенсионерам) 
 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ, КАК МЕХАНИЗМ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

РС (Я), НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТААРКТИЧЕСКИХ СТРАН 
Миронова Анна 

Научный руководитель: Баишев Валерий Витальевич  
Токкинская школа – интернат Жарханского национального наслега 

Республика Саха (Якутия), Олекминский район 
 
По проведенным результатам социологического пилотного опроса сельского 

населения по группам районов, и студентовСВФУбыли выявлены основные проблемы, 
отталкивающихмолодежь от сельской местности, наряду сбезработицей, с ощущением 
бесперспективности, низкой заработной платой,является отсталость жилищно-бытовых 
условий. Молодежь, стремясь к более цивилизованным, комфортным условиям 
проживания, переселяется в города и поселки, в результате чего наблюдается снижение 
численности населения в сельской местности.  

Современный сельский тип жилья в Республике Саха (Якутия) получил массовое 
распространение в результате политики советского правительства – коллективизации, 
проводившейся в 30 годы XX столетия, в ходе которой произошел переход от сайылычно-
аласной (хуторской) системы расселения к новому социалистическому оседлому – 
поселькованию. В качестве основного прототипа жилья в сельской местности был взят 
домрусского срубного типа (переход от традиционного типа жилья балагана (зимой), 
урасы (летом)), который не соответствует на сегодняшний деньсовременным 
требованиями нормам благоустроенного жилья.По-прежнему сельский житель вынужден 
тратить большую часть времени на решение бытовых проблем, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности, используя традиционные способы ведения хозяйства. Современное 
состояние развития общества позволяет минимизировать затраты на хозяйственные 
нужды на основе применения технических новаций применяемых циркумполярном 
сообществе.  

Цель исследования: разработать механизм стимулирования и закрепления 
молодежи на селе путем модернизации жилищно-бытовых условий в сельской местности 
РС (Я) на примере опыта арктических стран.  

 Задачи исследования:  
1) Охарактеризовать возможности развития человеческого капитала в сельских 

территориях. 
2)Раскрыть механизмы повышения привлекательности сельских территорий по 

средствам модернизации жилищно-бытовых условий. 
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 Работа базируется на результатах социологического исследования по изучению 
причин оттока молодежи из сельской местности, проведенного студенческой проектной 
группой Северо-Восточного университета. 

В результате изучения темы автор пришел к следующим выводам:  
Во-первых: одной из отличительных особенностей сельского социума является то, 

что он не готов к изменениям, не умеет создавать изменения. Так традиционно сложилось. 
В отличие от городов, которые практически постоянно находились в состоянии 
изменений, село на протяжении многих лет (или даже столетий) почти не менялось (или 
менялось незначительно). Сельское население привыкло из поколения в поколение жить 
почти так же, как прежде. Но сегодня без умения меняться, уже просто невозможно жить.  

Необходимо создание принципиально иного сельского общества - общества 
готового к инновациям, в котором сельские территории должны статькомфортной средой 
проживания и работы для человека. Только село может дать благоприятные 
экологические условия, отдельные, удобные и просторные дома, качественное 
продовольствие, постоянный контакт с природой и многое другое, что так необходимо для 
достойной и полноценной жизни человека, достичь этого можно, лишь коренным образом 
изменив мировоззренческие установки на сельскую жизнь, распространенные в нашем 
обществе. Нужны принципиально новые проекты и программы обустройства сельских 
территорий, необходимо видение и понимание новых возможностей села. Это 
возможнопо средствам широкого информирования сельского населения с помощью 
средств массовой информации (телевизионных программ, роликов,газетных рубрик, 
отдельных мероприятий и акций) о перспективах развития человеческого капитала и 
перехода к новому типу жилищно-бытовых условий в сельских территориях. 

Во-вторых: главным приоритетом модернизации жилищно-бытовых условий в 
сельской местности является создание сельского дома, не уступающем городской 
квартире по инженерному оборудованию и превосходящую ее по полезной площади в 
расчете на одного жителя. Пространственное превосходство сельского жилища будет 
одним из компенсирующих факторов при решении задачи создания качественно равных 
условий жизни в городе и деревне, продиктовано оно и дополнительной потребностью в 
жилой площади, обусловленной особенностями труда и жизни на селе. 

Необходимо расширить работы в области проектирования сельской застройки с 
учетом климатических особенностей Арктики и Северав области автономного 
благоустройства сельского жилищного фонда, и инженерного обустройства села. 
Требуется разработка современных проектов комплексной застройки сельских поселений 
в рамках пилотных проектов, технологий устойчивого электро-теплоснабжения сельских 
населенных мест, обеспечения сельского населения качественной питьевой водой, 
развития альтернативных источников энергии, производства экологических строительных 
материалов, которое должно предусматривать определенные меры удешевления удельной 
стоимости сельского жилищного строительства. В жилой застройке целесообразно 
абсолютное преобладание двух- и трехквартирных домов усадебного - благоустроенного 
типа при плотности размещения, позволяющей рационально организовать личное 
подсобное хозяйство. 

Таким образом, жилищная политика Республики Саха (Якутия) должна 
предусматривать удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном 
жилье: обеспечение современными источниками теплоснабжения, 
электроснабжением,водоснабжением, канализированием,телефикацией, 
телефонизация,доступом в интернет, мусороудаление (с использованием современных 
технических решений). С учетом: развития рыночных механизмов и кредитно-финансовой 
поддержки государства в реализации конституционного права сельских граждан на 
жилище, организацией информационно-консультативной поддержки сельского населения 
в области строительства благоустроенного жилья, организацией услуг ЖКХ для 
обеспеченияжилищного (благоустроенного) фонда в сельской местности, стимулирование 
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привлечения молодежи, для работы в сельскую местность и не имеющих жилья, путем 
предоставления субсидий на строительство и обеспечение благоустроенным жильем; 
организация системы земельно-ипотечного кредитования для строительства 
благоустроенного жилья или переустройства в благоустроенный тип жилья на селе; 
стимулирования инвестиционной активности предприятий в строительстве жилого фонда, 
преференций в обеспечении благоустроенным жильем для молодых специалистов, 
молодых семей с учетом активизации их репродуктивного поведения, укреплением 
социальной сферы, за счет увеличения лимитов государственных централизованных 
капитальных вложений на инженерное обеспечение села: газификацию, электрификацию, 
водоснабжение, строительство дорог и жилья, развитие тепловых сетей и средств связи. 

Исходя из этого, необходимо принять Концепцию модернизации жилищно-
бытовых условий сельских территорий РС (Я) 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  
В ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  АРКТИЧЕСКРЙ ЗОНЫ РФ   

Федотов Александр  
Научные руководители: Николаева Валентина Дамдиновна,  Иванова Туяра Егоровна 

ДОО клуб «Фемида», Республика Саха (Якутия), г. Якутск   
 

Для развития почтовой связи на территориях Крайнего Севера необходима 
поддержка местных органов. на конференции «Связь на Русском Севере» руководитель 
Дирекции филиальной сети ФГУП  Почта России Сергей Землянов заявил, что "оказание 
услуг на территориях Крайнего Севера для Почты России убыточно". В рамках данного 
мероприятия обсуждались перспективы развития почтовой связи как части современной 
информационно-телекоммуникационной структуры северных территорий России. 
Сложная логистика – главная проблема доставки почты в населенные пункты Крайнего 
Севера. Количество ОПС, расположенных в труднодоступных населенных пунктах 
Крайнего Севера составляет 28%, в то время как в целом по стране – всего 4%. 
Соотношение протяженности маршрутов составляет 520 км и 150 км по стране 
соответственно. Основная масса почтовых сообщений доставляется по территориям 
Крайнего Севера авиапочтой, поэтому на доставку существенно влияют низкие лимиты 
загрузки местных авиалиний, которые Почта России решает за счет развития 
собственного авиапарка и альтернативных средств передвижения – аэросаней, теплоходов 
и аэроглиссеров. В Арктическом регионе  расходы Почты России на оплату труда выше на 
31%, а на оплату коммунальных услуг на ОПС – на 69%. В результате, убытки компании в 
2011 году составили почти 2,5 млрд., а в 2012 – 2 млрд. рублей. При этом субсидии 
государства компенсируют убытки лишь на 10%. Приносящими прибыль от оказания 
почтовых услуг для компании являются УФПС только в двух республиках – в Карелии и 
Республике Коми. Несмотря на это, Почта России продолжает на Крайнем Севере 
программу по модернизации ОПС: в настоящее время отремонтировано уже 768 северных 
почтовых отделений. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что реформация почтовой 
связи Арктики возможна только после решения существующих проблем, необходима 
поддержка государственной и региональной властей прежде всего, это касается ряда 
мероприятий по регулированию лимитов и тарифов на авиаперевозку почты, тарифов на 
коммунальные услуги северных ОПС и установки специального тарифа на доставку 
пенсий в районах Крайнего Севера. согласно ст. 7 ФЗ "О почтовой связи" одним из 
полномочий органов государственной власти субъектов РФ в области почтовой связи 
является внесение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
управление деятельностью в области почтовой связи, предложений о совершенствовании 
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и развитии сети почтовой связи на территориях соответствующих субъектов Российской 
Федерации. 

Я предлагаю использовать инфраструктуру почты для: 
 оказания социально значимых услуг, в частности в сельской местности;  
 обеспечения завозов товаров первой необходимости. 
 пользование специальным банкоматом Почты России   

Почтой России уже осуществляются некоторые социально-значимые услуги, а 
именно: выплата пенсий и пособий, быстрое погашение кредитов любого банка и прием 
коммунальных платежей. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ АРКТИКИ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

Петров Айсен  
Брагина Екатерина  

Научные руководители: Юрченко Алексей Анатольевич, Николаева Валентина Дамдиновна  
ДОО клуб «Фемида», Республика Саха (Якутия),  г. Якутск 

 
Одним из прав детей является право на отдых, досуг и культурную жизнь. Отдых 

необходим любому человеку для успешного выполнения какого-либо вида деятельности. 
Он имеет перед собой цель достижение  работоспособного состояния организма. Досуг - 
свободное время, которое чаще всего  направлено  на воспитание и развитие личности. 
Культура также включает все формы и способы человеческого самовыражения и 
самопознания, то есть способствует  духовному развитию ребенка.  

В детских санаториях дети в возрасте от 4 до 15 лет и санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия дети школьного возраста до 15 лет (включительно) со 
сроком пребывания 21-24 дня могут пребывать бесплатно. В загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях со сроком пребывания не менее 7 дней в период 
весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 24 дня в период летних 
школьных каникул дети школьного возраста до 15 лет (включительно) могут отдыхать на 
льготных условиях. За счет государства оплачивается 50% средней стоимости путевки, 
установленной органами исполнительной власти субъектов РФ исходя из фактически 
сложившихся цен на путевки в такие лагеря, расположенные на территории 
соответствующего субъекта РФ, и до 100% средней стоимости путевки для детей 
работников бюджетных организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех 
уровней, и других организаций, финансовое положение которых не позволяет им 
оплачивать стоимость путевки в такие лагеря. 

Расходы на оплату стоимости путевки на оздоровление детей сверх норм, ежегодно 
устанавливаемых законом о бюджете фонда и соответствующим актом субъекта РФ, 
осуществляются за счет организации-работодателя или средств родителей (подробнее см. 
письмо ФСС РФ от 29 декабря 2006 г. N 02-10/03-14848 "Об организации работы 
региональных отделений Фонда по оздоровлению детей застрахованных граждан в 2007 
году"). 

Размер оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в организациях, 
расположенных в районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, определяется с учетом этих 
районных коэффициентов. 

Время года для санаторно-курортного лечения рекомендует врач в соответствии с 
медицинскими показаниями и состоянием ребенка-инвалида. Курс санаторно-курортного 
лечения составляет 21 день. Как правило, в санаториях системы Минздравсоцразвития 
России предусмотрено обучение детей школьного возраста по программе средней школы, 
если ребенок направляется на лечение во время учебного года. 

Как правило, при направлении ребенка в санаторий необходимо иметь: а) путевку; 
б) санаторно-курортную карту для детей; в) полис обязательного медицинского 
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страхования; г) анализ на энтеробиоз; д) заключение врача-дерматолога об отсутствии 
заразных заболеваний кожи; е) справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об 
отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства и в школе. 

Дети могут направляться на курорты разным типов с учетом их медицинских 
показаний. К общим противопоказаниям, исключающим направление детей на санаторно-
курортное лечение, относятся: 1) все заболевания в остром периоде; 2) соматические 
заболевания, требующие лечения в условиях стационара; 3) перенесенные инфекционные 
болезни до окончания срока изоляции; 4) бациллоносительство дифтерии и кишечных 
инфекционных заболеваний; 5) все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз; 6) 
злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия (кроме 
специализированных санаториев) и др. Наряду с общими противопоказаниями для 
направления на курорты и в местные санатории, для каждого профиля заболеваний есть 
свои противопоказания, которые указаны на путевке. Подробнее о противопоказаниях для 
санаторно-курортного лечения детей см. Медицинские показания и противопоказания для 
санаторно-курортного лечения детей (кроме больных туберкулезом), утвержденные 
Минздравом РФ 22 декабря 1999 г. N 99/231. 

Лечение в санаторно-курортном учреждении ребенок получает на основании 
сведений о заболеваниях, которые занесены в его санаторно-курортную карту. Санаторно-
курортная карта оформляется в лечебно-профилактическом учреждении по месту 
жительства. Санаторно-курортную карту оформляет лечащий врач. С учетом состояния 
здоровья ребенка и стандартов санаторно-курортного лечения, в санаторно-курортном 
учреждении назначаются конкретные процедуры санаторно-курортного лечения. 

В целях сохранения гарантий на обеспечение оздоровления и отдыха детей в 2015 
году республиканской межведомственной комиссией было решено предусмотреть объем 
ассигнований на оздоровление детей на уровне не ниже объемов, предусмотренных на эти 
цели Фондом социального страхования РФ. Это позволило охватить организованной 
занятостью, отдыхом и оздоровлением не менее 70 % детей от общего числа обучающихся 
1-10 классов образовательных учреждений республики.  

Мы считаем,  для реализации права на отдых и оздоровлении  школьники из 
арктической  группы  районов   имеют право получать путевки в Центр отдыха и 
оздоровления детей «Сосновый Бор» – государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) в первую очередь и 
круглогодично, так как на Крайнем Севере климатические условия способствуют 
предрасположенности  к таким заболеваниям, как хронический бронхит, астма, гайморит, 
отит и др  В  осенние и зимние каникулы и предусмотреть обучающие программы по 
профилям (правовой, экономический, экологический и.т.д.) Также считаем необходимым 
для организации культурно-досуговой деятельности привлекать студентов – вожатых из 
педагогических вузов.  

В будущем, поддерживаем идею Правительства Республики Саха (Якутия) 
открытия Международной школы Арктики на базе  лагеря «Сосоновый Бор». 

 
 

УВЕЛИЧЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПЛОЩАДИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ  ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Корякина Лилия  
Научный руководитель Слепцова Анастасия Семеновна 

Филиал ДОО Клуба «Фемида»  в Городской классической гимназии, 
Республика Саха (Якутия),  г. Якутск 

 
Актуальность выбранной нами темы состоит в том, что, несмотря на то, что указом 

Президента Российской Федерации«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной Войны1941 -1945 годов» № 714 от 7 мая 2008 и Федеральным законом от 
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12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»предусмотрены меры социальной поддержки по 
обеспечению за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов Великой 
Отечественной Войны, нуждающихся вулучшении жилищных условий (Ст. 50 
Жилищного кодекса РФ), в силу преклонного возраста и по состоянию здоровья, 
участники войны, в основном, проживают совместно с родственниками. В настоящее 
время большинство ветеранов испытывают трудности в приобретении жилых помещений, 
на которые они имеют право в свете вышеназванных указов. Причины этого заключены в 
проблемах, связанных с учетом нормы предоставления площади жилого помещения. В 
связи с этим, некоторые ветераны – участники Великой Отечественной Войны умирают, 
так и не дождавшись улучшения жилищных условий, а другие годами обивают пороги 
кабинетов, а потом судов, добиваясь справедливости. 

Мы знаем, что Великая Отечественная Война длилась с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года. Основным значением Великой Отечественной Войны стало то, что она 
окончательно сломила немецкую армию, не давая Гитлеру возможности дальше 
продолжать свою борьбу за мировое господство. Великая Отечественная Война стала 
переломным моментом в ходе Второй Мировой Войны и, фактически, ее завершением. В 
этой войне из 34 млн. воевавших людей, около 27 млн. не вернулись с войны. Благодаря 
всем, кто отстаивал Родину в эти тяжелые для страны дни, мы сейчас имеем мирное небо 
над головой и живем в нашей процветающей стране.Поэтому, наша задача с 
благодарностью и большой заботой относиться к тем ветеранам, кто еще жив, а их 
осталось не так и много, всего около 3,4 млн. человек. 

Цель данной творческой работы показать перспективы реализации 
конституционных прав ветеранов – участников Великой Отечественной Войны на жилье, 
посредством увеличения жилищных нормативов в квартире, где проживает ветеран – 
участник войны.  

Всего за последние годы улучшили свои жилищные условия более 1431 ветеран. В 
прошлом году список нуждающихся пополнился, этот процесс приостановлен (на 
основании ст. 54 Жилищного кодекса РФ). Так как в ст. 40 Конституции РФ записано, что 
каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен его.  

Исходя из выше сказанного, мы предлагаем на рассмотрение в Государственную 
Думу следующее: следует увеличить учетную норму площади жилого помещения для 
ветеранов Великой Отечественной Войны с 12 кв.м. (которая была утверждена 
депутатами Якутской городской Думы округа «Город Якутск» (на двадцать третьей 
сессии) до 25 кв.м., т.к. Федеральными законами, указами Президента РФ, законами 
субъектов РФ, устанавливающими порядок предоставления жилых помещений данным 
категориям граждан, могут быть установленыиные учетные нормы органом местного 
самоуправления.  

Увеличение норматива даст возможность большему числу ветеранов получить 
помощь, позволит повысить социальную защищенность, предоставит полное право на 
условия, обеспечивающие им достойную жизнь, активную деятельность, почет и 
уважение в обществе. 
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ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 
Тастыгин Герман 

ДОО Клуб «Фемида»  г. Якутска  
Научный руководитель: Николаев Святослав Степанович, 

МОБУ СОШ №19, Республика Саха (Якутия), г.  Якутск 
 

Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть произвольно лишен его. Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия 
для осуществления права на жилище. Также малоимущим, иным указанным в законе 
гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 
плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами. Но проблема, которую поднимаю я сейчас, в том, что 
некоторые банки не принимают, например, материнский капитал как первоначальный 
взнос. А в условиях Арктики жилье - ‘это самый жизненно важный вопрос, особенно для 
семей с маленькими детьми.  

Субсидия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — пособие в денежной или 
натуральной форме, предоставляемое за счёт государственного или местного бюджета. 
Субсидии на приобретение жилья предоставляются однократно гражданам, ранее не 
получавшим субсидии на эти цели. Граждане, имеющие право на получение субсидий на 
приобретение жилья, не должны иметь жилья для постоянного проживания либо должны 
быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, в порядке, 
установленном российским законодательством. Гражданам, признанным в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий и выбравшим способом 
улучшения жилищных условий приобретение жилья с использованием субсидии для 
приобретения или строительства жилого помещения, получают субсидии после решения 
Департамента жилищной политики города и оформления соответствующего 
распоряжения о предоставлении субсидии. С использованием субсидии очередник может 
приобрести жилище на рынке недвижимости. 

Программа материнского капитала для российских семей началась в 2007 году в 
виде реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих 
детей. Действие программы распространяется на 10-летний период, начиная с 1 января 
2007 года и заканчивая 31 декабря 2016 года. 

Предлагаю решить жилищную проблему для жителей Арктики, связанную с 
коммерческими банками о принятии материнского капитала как первоначального взноса.  

Ожидаемые результаты: Обеспечение мер в рамках программы материнского 
капитала установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ путем 
предоставления единовременной государственной субсидии, направленной на создание 
условий, обеспечивающих достойный уровень жизни. Экономический потенциал Арктики 
огромен и его устойчивое развитие является ключевым для жизнеустойчивости и 
процветания региона 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛИМЕНТНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ 

Мегежекская  Дарина   
Дивногорский лесхозтехникум , Красноярский  край г. Дивногорск 

  
В любой стране дети уязвимы и зависимы от мира взрослых.  После развода 

ребёнок должен жить с одним из родителей. Улучшение положения детей в обществе, их 
надлежащая социальная защита, создание благоприятных условий для жизнедеятельности, 
обучения и развития детей - ключевая цель национального развития, обязательное условие 
прогресса демократического общества В арктическом регионе данная проблема 
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усугубляется еще сложными климатическими условиями. Государство не снимает 
обязанности с граждан оказывать материальную помощь членам их семьи.  

Алименты (от лат.Alimentum - питание, содержание) являются разновидностью 
материального содержания ребенка. Это очень важный вопрос, так как от этого зависит 
материальное благополучие ребёнка. Алиментные обязательства, устанавливающие такую 
обязанность, способствует более полному материальному обеспечению 
несовершеннолетних, а также нетрудоспособных нуждающихся совершеннолетних лиц. 
Пункт 1 статьи 80 Семейного кодекса РФ возлагает на родителей обязанность содержать 
своих детей, не достигших 18 лет. Согласно Семейному Кодексу размеры алиментов на 
содержание детей определяются либо в долевом отношении к доходам, либо в твердой 
денежной сумме. Чаще всего применяется долевой принцип, так как суд не имеет 
возможности учесть все доходы, с которых могут производиться алиментные выплаты. 
При определении долей руководствуются следующими принципами: на одного ребенка – 
одна четвертая, на двух детей – одна третья, на трех и более – половина всех доходов 
родителя, оплачивающего алименты. На размер долей также влияет семейное и 
материальное положение ответчика.  

К неисполнению алиментных обязательств, приводят несовершенство 
федерального законодательства, лояльность общества в отношении неплательщиков 
алиментов и отсутствие четко налаженных механизмов исполнения судебных решений. В 
результате этого, несмотря на имеющееся судебное решение, дети в течение нескольких 
лет остаются буквально без средств существования. Причинами данных нарушений 
является, прежде всего, несовершенство законодательства по защите имущественных прав 
детей на содержание со стороны родителей в форме алиментных выплат, отсутствие 
достаточного нормативно регламентированного межведомственного взаимодействия при 
исполнении указанных решений. За последние годы значительно возросло число 
родителей, привлеченных к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты 
алиментов, а также число разыскиваемых родителей, детям которых в период розыска 
выплачиваются пособия из государственного алиментного фонда. Проблемы могут быть 
решены только при условии внесения изменений в гражданское, семейное, 
административное, уголовное и исполнительное законодательство. Мы 
предлагаемконсолидировать усилия в розыске злостных неплательщиков алиментовчерез 
взаимодействие межрегиональных ведомственных структур. Ведь благополучие и 
нормальное развитие детейопределяют будущее нашего общества. 

 
 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ «О ТРАДИЦИОННОМ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА» НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Инхеев Артем Борисович 

Научный руководитель: Власова Алена Евгеньевна 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина   

 
На данный момент Россия это, наверное, единственная страна, которая, не смотря 

на все невзгоды и трудности, смогла сохранить малочисленные народы с их 
традиционным местом обитания, с неповторимой культурой и самобытностью. Сейчас, к 
сожалению, они находятся практически на грани исчезновения. На данный момент в 
таком положении оказались 12 из 40 малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.  

Я считаю, что главная задача государства на данный момент это защитить 
традиционный образ жизни малочисленных народов и суметь адаптировать и 
интегрировать его в рамки современной нынешней жизни. Если государство не займется 
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этим делом, то эту «адаптацию» совершат крупные компании, которые уже давно желанно 
смотрят на огромные природные запасы Арктических регионов. Народы Севера веками 
выстраивали свой путь, пасли оленей, занимались рыболовством, проводили различные 
обряды, жили во взаимопонимании с природой и поэтому, именно они критически 
чувствуют те изменения, которые происходят в данный момент. С приходом горнорудных 
компаний они остались без пастбищ, а значит – без будущего для своих детей. Одни и те 
же проблемы характерны для многих коренных малочисленных народов Севера: низкий 
уровень жизни населения северных территорий, безработица, негативные последствия 
промышленного освоения территорий традиционного проживания и традиционного 
образа жизни и хозяйствования этих народов, снижение интереса и возможностей 
сохранения культуры и родных языков. Вынужденная ассимиляция малочисленных 
народов оставляет мало шансов для сохранения многих этносов в различных уголках 
мира. На их поддержку, сохранение исторических корней, самобытной жизни и 
хозяйствования направляются усилия международных и национальных государственных 
организаций, различных общественных ассоциаций и обществ. 

Наиболее важные аспекты правового регулирования жизни и хозяйственной 
деятельности этих народов, сохранение исконной среды обитания и создание территорий 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов требуют 
активизации законотворческой деятельности государств, на территориях которых 
проживают эти народы. Действующее законодательство в сфере коренных малочисленных 
народов считается неустойчивым, противоречивым и недостаточно согласованным с 
международными правовыми актами. Так, например, Норвегией, Швецией, Финляндией и 
Россией право собственности коренных народов на землю и иные природные ресурсы, 
провозглашенное Конвенцией Международной организации труда №169, не признается, 
но коренным народам предоставляются права пользования природными ресурсами. Без 
надлежащего регулирования остаются ключевые отношения, связанные с правом 
коренных малочисленных народов на пользование землей, на приоритетное 
природопользование и наразного рода преференции и компенсации. Не определены 
источники финансирования организации и деятельности территорий традиционного 
природопользования федерального значения. В законе не прописан порядок рассмотрения 
обращений об образовании этих территорий, не установлены основания отказа в 
образовании, условия прекращения и ограничения права пользования земельными 
участками в границах территорий традиционного природопользования, порядок 
разрешения споров, возникающих в связи с их созданием и использованием, а также 
многие другие аспекты, которые остаются без должного внимания. По всем этим 
причинам закон «О территориях традиционного природопользования и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутии)» до сегодняшнего дня, не имея конкретных механизмов реализации, остается 
декларативным. Ситуацию осложняет так же то, что в федеральном законе «Об особо 
охраняемых природных территориях» и в отдельных законодательных актах Российской 
Федерации территории традиционного природопользования исключены из состава особо 
охраняемых природных территорий, что лишило данные территории правовой защиты.  

В своей работе я хочу предложить изменения в действующее законодательство, 
которые должны усовершенствовать традиционное природопользование малочисленных 
народов в Республике Саха (Якутия) 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» О НАЧАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
Северьянов Георгий, МартыноваАлина,  

Научный руководитель: Николаев Святослав Степанович, 
Детская общественная организация Клуб «Фемида» г. Якутска, 

 
В нашей республике музыкальному образованию уделяется большое внимание. 1 

октября 2013 года в Международный день музыки в нашей республике стартовал проект 
«Музыка для всех», который направлен на внедрение музыкального образования в школы 
и детские сады. Данный проект реализуется по инициативе и под патронатом первого 
президента РС (Я), депутата Госдумы РФ Михаила Николаева. Вовлеченность детей в 
занятия музыкой, освоение ими нотной грамоты и музыкальных инструментов играют 
важную роль для формирования всесторонне гармонически развитой личности. 

Однако, в связи с внедрением Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации»№ 273-ФЗ от 1 сентября 2013 г., передовая отечественная система 
музыкального образования может прийти в упадок. До сегодняшнего дня будущие 
мировые знаменитости учились играть на музыкальных инструментах с первого по 
одиннадцатый класс. Всего в России, на сегодняшний день, функционирует 3089 
музыкальных школ. Практика показывает, что отбор одаренных детей,обучение музыке 
необходимо начинать с дошкольного возраста. Например, моя старшая сестра Мартынова 
Алина обучалась музыке – игре на фортепиано с 5 лет в Высшей школе музыки 
Республики Саха (Якутия) (класс А.И.Герасимовой). После 9 класса она поступила в 
музыкальный колледж при Красноярской государственной академии музыка и театра 
(класс Б.К.Якимовича), где училась 3 года. После окончания колледжа она поступила в 
Красноярскую государственную академию музыки и театра (класс Е.Н.Лаук), которую 
заканчивает в этом году. Параллельно она учится на третьем курсе в Пражской 
консерватории (класс Либора Новачека). Таким образом, в общей сложности она учится 
музыке 17 лет и еще будет продолжать обучение 3 года в Пражской консерватории.  

С 1 сентября 2015 года в нашей стране обучение в музыкальных школах будет 
начинаться только с пятого класса. Согласно статьи 83 № 273-Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», на основе которой разработаны новые ФГОС 
прием на обучение в организацию, осуществляющую музыкальную образовательную 
деятельность будет проводиться с 5 класса. 

Теперь младшие школьники будут обучаться музыке в кружках, и музыка теперь 
станет необязательным предметом. Это коснётся, прежде всего, интегрированных 
музыкальных школ при Московской, Санкт-Петербургской, Казанской,Саратовской, 
Новосибирской, Уральской, Астраханской, Ростовской консерваториях. 

В связи с этим, для сохранения передовой отечественной системы музыкального 
образования мы предлагаем: 

1. До начала нового учебного года необходимо приостановить действие отдельных 
статей Закона «Об образовании Российской Федерации», касающихся музыкального 
образования (статья 83.Особенности реализации образовательных программ в области 
искусств); 

2. Продлить для интегрированных музыкальных школ при консерваториях 
действие нынешних стандартов; 

3. Внести изменения в Закон «Об образованииРоссийской Федерации», которые 
предусмотрят особые стандарты для музыкальных школ с 1 по 11 класс. 
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ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ: ИЗ ОПЫТА СОХРАНЕНИЯ  
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ИСЛАНДИИ 

Мыреев Егор 
Научные руководители Слепцова Анастасия Семеновна,  

Филиал ДОО Клуба «Фемида» в Городской классической гимназии,  
Республика Саха (Якутия), г. Якутск  

 
Исландия была заселена в IX в. При объединении Норвегии  под властью Харальд 

I. Многие семьи, конфликтующие с Харальдом, были вынуждены бежать в поисках 
лучшей жизни. И вследствие этого, многое из культуры Исландии было перенято у 
норвежцев. Приток иммигрантов из других стран очень мал из-за суровых условий 
проживания и влияния закона о жестком сохранении нации, так же как и уровень 
иммиграции из Исландии, хоть и многие исландцы уезжают учиться за границу, но в 
большинстве случаях они возвращаются. Однако очень высок уровень внутренней 
миграции, когда люди из деревень и сел едут в крупные города в поисках лучшей работы 
и жилья. И это есть очень большая проблема для этой страны.  

Так как культура происходит от норвежцев, а те в свою очередь являются 
потомками викингов великих мореходов, рыбаков и завоевателей, обычаи народов 
Исландии  очень связаны с морем и рыбалкой.  а современное поколение уезжает из 
прибрежных сел и рыбацких деревень в крупные города, где они теряют свои навыки 
занятий народным промыслом и ремеслом. И в итоге это может привести к 
перенаселению городов, забрасыванию сел, что приводит к проблеме сохранения  
культуры народов Исландии.  

Эта проблема  появилась в конце с 1970-х годов.  Для решения этой проблемы 
были приняты  следующие меры:  

 разработка и реализация долгосрочной стратегии хозяйственной деятельности, 
инфраструктурного обустройства стратегических регионов; 

 сбалансированность территориального развития регионов;уменьшение налогов для 
жителей  деревень и сел; 

 развитие  инфраструктуры и создание новых рабочих мест для жителей сел 
Исландии; 

 сокращение дифференциациив уровне экономического развития различных 
регионов страны; 

 стимулирование развития социальной и инженерной инфраструктуры, дорожной 
сети. 
Эти меры помогают в решении проблемы  с внутренней миграцией, люди будут 

оставаться  в селах  из-за  улучшения  условий для жизни. что позволит не отдаляться от 
культурных истоков.Мы считаем, что в нашей стране можно перенять опыт сохранения  
культуры народов Исландии как одной из арктических стран. членов  Арктичесокго 
Совета.  

 
 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ ШКОЛЬНИКОВ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ В АКТИРОВАННЫЕ ДНИ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

Михайлов Дьулустан  
 Автодорожный факультет Северо-Восточного федерального университета  

Научный руководитель: Протопопова Маргарита Ивановна,  
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, СОШ №26, 

 
Прекращение учебных занятий в период актированных дней не является ли 

ущемлением прав на получение качественного, доступного, бесплатного образования? Все 
ли обстоятельства учтены в организации учебного процесса в период актированных дней? 
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Что предложить для получения полноценного образования в суровых природно-
климатических условиях арктической зоны нашей республики? Это не полный перечень 
вопросов, которые  определили актуальность выбора темы исследования «Пути 
преодоления ущемления прав школьников на образование в актированные дни  в условиях 
Арктики». 

Цель исследования: Внесение законодательных предложений в  Государственные 
органы власти  для  преодоления  ущемления прав   школьников на образование  в 
актированные дни в условиях Арктики.  

 
При – 51 градусов мороза семилетние малыши вынуждены учиться, 

самостоятельно добираться до школы и обратно домой после школы. При этом 
ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается только на самих детей и их 
родителей. В населенных пунктах автобусы не ходят.  

Также изучен опыт других регионов РФ и зарубежных стран.  Если сделать 
сравнительный анализ параметров установления актированных дней различных регионов, 
то явным лидером становится наша республика: нет на земле таких суровых условий для 
постоянного проживания человека. Если по климатическим условиям прекращаются 
учебные занятия, то создаются альтернативные условия образования, используя дешевый 
и качественный  Интернет-ресурс.   

С нашими  ровесниками  из других регионов  у нас равные права и обязанности при 
сдаче государственных экзаменов, при поступлении в  учебные заведения,  при освоении 
профессии. При этом не учитывается тот урон, который наносится природными 
условиями.  (см. Таблицу)  

Количество актированных дней  на примере 3 арктических улусов  
за 2012-2013 учебный год 

 

 
Нет правовой базы обеспечения бесплатным Интернет трафиком, школьными 

автобусами, которые могли бы обеспечить безопасную, бесплатную  транспортировку 
детей в школу в дни с низкими температурами. С целью определения путей преодоления 
ущемления прав школьников в актированные дни в условиях Арктики мы  вносим 
следующие предложения: 

На федеральном уровне: 
1. В Главе 13 «Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере 

образования» в статье 99. «Особенности финансового обеспечения оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» включить отдельный пункт 

« 6. Для образовательных организаций, расположенных в Арктической зоне (или 
приближенным к ним условиям), реализующих основные общеобразовательные 
программы, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных 
услуг в сфере образования должны предусматривать в том числе затраты на 
осуществление дистанционной образовательной деятельности».  

№ Улусы Причина установления 
актированных дней 

Классы Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 
1 Анабарский Температура ниже 43-50 С 

при скорости ветра более 4 
м/сек  

С 1 по 11  17  102  

2 Оймяконский Температура ниже 52- 56 СС 1 по 11  33  198  
3 Булунский Температура ниже 45-50 

Спри скорости ветра более 
4 м/сек  

С 1 по 11  24  144  
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2. Разработать  общероссийские нормативно правовые акты, 
регламентирующие ответственность региональных властей за соблюдение прав граждан 
на бесплатное, доступное образование в условиях, экстремальных  для проживания 
людей; 

На региональном уровне: 
1. Правительству Республики Саха (Якутия)  создать образовательную 

телевизионную программу  на республиканском канале «НВК+», действующую в период 
актированных дней; 

2. В актированные дни обеспечить школьников бесплатным трафиком на 
образовательные сайты школ; 

3. Министерству образования Республики Саха (Якутия) разработать 
механизмы, нормативы, методику  организации  дистанционного образования школьников 
в период актированных дней; 

4. Обеспечить школы  бесплатными школьными автобусами для 
транспортировки школьников при снижении наружной температуры воздуха ниже 45 
градусов; 

5. Содействовать в приобретении компьютерной техники многодетным и 
малообеспеченным семьям; 

6. Принять  все необходимые меры по улучшению информационной 
доступности арктических улусов. 

На муниципальном уровне: 
1. Администрациям образовательных учреждений обеспечить бесперебойное  

функционирование школьного сайта для интерактивного образования школьников; 
2. Вести целенаправленную работу для снижения стоимости зимней, 

традиционной одежды через предоставление грантов и субсидий местным 
производителям теплой одежды; 

3. Оказать материальную поддержку многодетным и малообеспеченным 
семьям  для приобретения зимней одежды для детей.  

 
 
ВВЕДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ  
Степанов Дмитрий 

Научный руководитель: Николаева Валентина Дамдиновна   
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, МОБУ СОШ №26 

 
Режим дня, в основном, это чередование труда и отдыха. В современном 

быстроразвивающемся мире дети зачастую живут в очень быстром жизненном ритме, не 
предусматривающем определенного режима. Соблюдение режима дня не только 
дисциплинирует и помогает быть собранным, но и благоприятно действует на 
психологическую устойчивость и здоровье ребенка. Правильно организованный режим 
дня позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит 
трудоспособность ребёнка в течение дня. Особенно важно, чтобы пробуждение и отход ко 
сну происходил в одно и то же время ежедневно. Время сна не должно быть менее 9 часов 
в сутки. Важно, чтобы ребенок имел свободное время для отдыха (чтение, прогулка и 
игры на свежем воздухе и т.п.). Дополнительные занятия не должны слишком нагружать 
ребенка, желательно, не более 2-3 посещений в неделю. 
Время Первая смена Вторая смена 
6:30  Подъем (в зависимости от удаленности школы, время можно переносить на 30 

минут назад или вперед) 
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6:30-
7:10 

Уборка постели, зарядка, утренние процедуры (умыться, одеться) 

7:10-
7:30 

Завтрак (должен быть плотным) 

7:30-
08:00 

Дорога в школу (в зависимости от 
температуры воздуха, желательно, 

пешком) 

Утренняя прогулка (можно 
совместить с выгулом собаки) 

8:00-
12:30 

Учеба в школе с включенным вторым 
завтраком 

Выполнение домашних заданий, 
дополнительные занятия, 

спортивные секции, а также свободное 
время с включенным вторым завтраком 

12:30-
13:00 

Дорога домой 
 

13:00-
13:30 

Обед (горячий) 

13:30-
14:00 

Послеобеденный отдых Дорога в школу (в зависимости от 
температуры воздуха, желательно, 

пешком) 
14:00-
18:30 

Выполнение домашних заданий, 
дополнительные занятия, 

спортивные секции, а также свободное 
время с включенным полдником 

Учеба в школе с включенным 
полдником 

18:30-
19:00 

Дорога домой 

19:00-
21:00 

Ужин и свободное время 

21:00-
21:30 

Подготовка ко сну 

Данный режим можно корректировать с учетом времени, затрачиваемого на дорогу, 
в зависимости от удаленности школы, спортивных учреждений, учреждений 
дополнительного образования от дома.  

Я предлагаю ввести в образовательных учреждениях, школах-интернатах, и 
рекомендовать для родителей, на мой взгляд, самый оптимальный вариант режима дня, с 
правильным чередованием времени труда и отдыха. 
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 ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ В ГРУППЕ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Данилов Антон  
Научный руководитель: Слепцова Анастасия  Семеновна  

Филиал ДОО клуба «Фемида в Городской классической гимназии  
Республика Саха (Якутия,)  г. Якутск 

 
Особенностью арктических районов является их отдаленность и информационная 

замкнутость. Дети, зачастую, не могут выезжать. В марте 2014 года культурологический 
форум «Культура и цивилизация Арктики»  одобрил народную инициативу в Республике 
Саха (Якутия) о провозглашении города Якутска Культурной столицей Арктики. В 
Республике Саха (Якутия) 13 арктических районов, в которых проживают  --- народностей 
со своей самобытной культурой, историей. Сегодня можно говорить о том, что в 
Республики Саха сформировалась своеобразная модель развития на основе реализации 
потенциала уникальной, самобытной культуры,  созданной на вечной мерзлоте. Важную 
роль в культуре играют музеи, в том числе школьные музеи.   

Школьный музей - музей особого типа. Являясь частью музейно-педагогического 
процесса, он адресован детской аудитории, имеет ярко выраженную образовательную 
направленность, строит свою работу на основе активного вовлечения в деятельность и 
сотворчество учащихся, детей и педагогов. Это – центр воспитательной работы, 
эффективная форма организации и подачи краеведческого учебного материала, база 
углубленного изучения истории, жизни школы, родного края  

Первые музеи в образовательных учреждениях России были открыты еще во 
второй половине XVIII в. и с тех пор пережили несколько этапов своего развития и по 
праву могут считаться уникальным явлением отечественной школы. Анализ целей и задач 
государственных стратегий и программ позволяет говорить о том, что актуальность 
школьного музея как социального института и одновременно средства обучения и 
воспитания, а также формы организации творческой активности детей признается на 
уровне Правительства РФ.  

Сегодня есть все основания говорить о формировании нового понимания сущности 
школьного музея: во-первых, современный школьный музей – это научно-
исследовательский центр образовательного учреждения, включающий в себя помимо 
фондов самого музея экспериментальное оборудование и коллекции естественнонаучных 
кабинетов (физики, химии, биологии, географии), библиотечные фонды, информационные 
ресурсы, компьютерные классы; во-вторых, школьный музей в современной России – это 
детский форум, семейный клуб, площадка для дискуссий, споров, конференций, 
интеллектуальных дебатов и игр, исторических театрализованных постановок и т. д. 
Школьный музей это место выстраивания межкультурного и межнационального диалога, 
возможность приобщения к традиционной культуре народов  Якутии и России; в-третьих, 
школьный музей – это институт общественной социализации, где школьники впервые 
могут примерить на себя новые роли исследователя, эксперта, экскурсовода, дизайнера и 
т. д., реализует функции профессиональной ориентации и социальной практики учащихся; 
в -четвертых, школьный музей – это элемент образовательной системы, инструмент 
интерактивного обучения. 

Мы считаем, что музеи разных школ  должны взаимодействовать друг с другом, 
обмениваться информацией, опытом. Создание школьных музеев и сетевое 
взаимодействие между ними в отдаленных Арктических районах Якутии решило бы эту 
проблему. На своей базе школьные музеи могли бы принимать передвижные мобильные 
выставки, в том числе и интерактивные. Наличие сети через интернет позволило бы 
школьникам знакомиться  с культурой, историей других районов Якутии, обмениваться 
информацией, проводить совместные проекты и исследовательскую деятельность. Что 
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могло бы внести большой вклад в культурное, патриотическое, социальное развитие 
подрастающего поколения.  
 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА СИЛАМИ ГКУ РС (Я) 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 
Иванов Станислав  

Научный руководитель: Саввина Надежда Валерьевна 
Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета, 

 Республика Саха (Якутия), г. Якутск  
 

Республика Саха (Якутия) занимает площадь (включая Новосибирские и Ляховские 
острова) 3103,2 тыс. кв. км, что составляет 18,2% территории Российской Федерации. 
Свыше 40% территории Российской Федерации. Свыше 40% территории Якутии 
находится за Полярным кругом. Расстояние между севером и югом составляет около 2000 
км, а между западом и востоком 2500 км, в ее пределах находятся три часовых пояса. В 
республике из 35 административно-территориальных образований – районов. 

Климатическая и географическая особенность территории, низкая плотность 
населения, населенные пункты с малым количеством населения, при их отдаленности друг 
от друга, большое количество охотничьих, рыболовецких угодий, хозяйств, особенно на 
Севере, при отсутствии автодорог, речного транспорта создают сложные условия в 
оказании экстренной медицинской помощи. Между тем, во многих точках Республики 
Саха (Якутия) использование санитарной авиации является единственным видом оказания 
экстренной медицинской помощи больным. 

По данным Абакумова М. М. (2001), а также Гельфанда Б. Р. С соавт. (2004), 
несмотря на разработку основных принципов экстренной медицинской помощи, большой 
арсенал медицинской техники и медицинских препаратов, результаты лечения не всегда 
удовлетворяют врачей. 

Целью настоящей работы является проведение анализа экстренных вызовов, 
поступивших из районов крайнего севера, их частоту и результаты лечения на этапе 
оказания медицинской помощи, проведенной санитарной авиацией на территории 
Республики Саха (Якутия) 

Служба  медицины катастроф  Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) предназначена для проведения комплекса мероприятий по предупреждению 
медико-санитарных последствий и медико-санитарного обеспечения населения при 
стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, эпидемиях, локальных вооруженных 
конфликтах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях (ЧС), а также для 
организации и оказания экстренной и консультативной медицинской помощи населению. 

Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с республиканскими 
органами исполнительной власти, формированиями и учреждениями министерств и 
ведомств, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 
происшествий. 

На территориальном уровне Служба представлена республиканским центром 
медицины катастроф (ЦМК) – учреждением МЗ РС (Я) и его филиалами (г. Нюрба, г. 
Мирный, г. Среднеколымск, п. Батагай и п. Зырянка), выполняющим функцию органа 
управления службы медицины катастроф территориального и местного уровня. 

Для участия в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС на 
территориальном, местном и объектовом уровнях за счет имеющихся лечебно-
профилактических учреждений МЗ РС (Я) и центрами госсанэпиднадзора создаются 
(привлекаются) нештатные формирования Службы. Основными из них являются: 
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На территориальном, местном и объектовом уровнях: 
- бригады скорой медицинской помощи (врачебные, фельдшерские); 
- специализированные бригады скорой медицинской помощи (интенсивной 

терапии, токсикологические, радиологические, психиатрические, педиатрические и др.); 
- бригады специализированной медицинской помощи; 
- бригады доврачебной помощи; 
- санитарные посты; 
- санитарно-эпидемиологические отряды; 
- санитарно-эпидемиологические бригады; 
- группы эпидемиологической разведки. 
Институтом здоровья Академии наук РС (Я) (Тимофеев Л. Ф., 2008) проведена 

оценка транспортной сети районов и городов по состоянию на 01.01.2004 г. При этом за 
основные критерии были приняты дальность расстояний до ЛПУ и степень транспортной 
доступности. По методу перцентилей были определены расстояния, в зависимости от 
которых медицинские учреждения получали те или иные баллы по 5-балльной системе. 
Так, например, участковые больницы, расположенные до 20 км, получили 5 баллов, 
расположенные от 20 до 38 км – 4 балла, от 38,1 до 130 км – 3 балла, и т.д. При наличии 
круглогодичной автодороги с асфальтовым покрытием и в сочетании с другим видом 
транспорта (железнодорожный, речной) ЛПУ также получало 5 баллов, без такого 
покрытия и сочетания – 4 балла, при наличии автозимника в сочетании с 
железнодорожным и речным транспортом – соответственно 3 и 2 балла, и только при 
наличии автозимника – 1 балл. 

 В итоге суммирования этих баллов, выяснено, что всего лишь 22 участковые 
или городские больницы (11,4%) получили максимальные 9-10 баллов, а значит, 
расположены относительно близко и не имеют сезонных проблем с доставкой больных. 
Более трети из них (72) получают средние 5-7 баллов, и 66 (34,2%) участковых 
(городских) больниц имеют неблагоприятные показатели по вышеназванным критериям. 
Кроме того, проведен анализ корреляционных связей между количеством вызовов 
санитарной авиации на 1000 населения и рядом показателей, характеризующих тот или 
иной район. Выявлено, что имеется прямая, но слабая связь (r=0,33) с площадью 
территорий и обратная связь (r=-0,48) – с численностью населения. Понятно, что 
интенсивные показатели по вызовам должны быть больше в арктических районах, 
имеющих большие площади и низкую плотность населения (рис. 3). 

 Вместе с тем, авторов не могло не заинтересовать наличие средней обратной 
связи (r=-0,62) между количеством вызовов и количеством баллов, полученными 
участковыми или городскими больницами при оценке транспортной сети. Выяснено 
также, что такая же связь (r=-0,57) существует в статистической паре «вызовы – средние 
баллы, полученные ЛПУ всех типов». По рисунку можно наблюдать снижение количества 
вызовов при увеличении баллов, другими словами, по мере улучшения транспортной 
доступности. Безусловно, это стало подтверждением мнения о необходимости развития 
транспортной инфраструктуры в районах с низким ее уровнем в целях обеспечения 
своевременной доставки нуждающихся в ЭМП в специализированные ЛПУ. 

Для проведения исследования, учитывая медико-экономическое районирование 
территории РС (Я), районы республики распределяются на 5 групп: центральные, 
заречные, промышленные, арктические и вилюйские (Чичахов Д. А., Апросимов Л. А., 
2011) (табл. 3). 
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Таблица 3 

Классификация районов Республики Саха (Якутия) 
№ Группа районов Районы РС (Я) 

1. Арктические 
районы 

Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, 
Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, 
Среднеколымский, Оленекский, Усть-Янский, Эвено-
Бытантайский 

2. Центральные 
районы 

Горный, Намский, Хангаласский, Олекминский 

3. Заречные районы Амгинский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, 
Чурапчинский, Усть-Алданский 

4. Вилюйские 
районы 

Верхневилюйский, Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский 

5. Промышленные 
районы 

Алданский, Верхнеколымский, Кобяйский, Ленский, 
Мирнинский, Нерюнгринский, Оймяконский, Томпонский, 
Усть-Майский и г. Якутск 
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Лечебно-эвакуационный алгоритм при острой хирургической патологии на 
госпитальном этапе (Андреев Б. В. с соавт., 2004) 

 
  

Больной с острой хирургической патологией брюшной полости 

В насел пункте 

ФАП, ВА, УБ 

РЦМК В районном центре 

ЦРБ 

Уточнение диагноза 

Показания к операции 

Экстр Срочн 

1-2 часа 24-28 ч 

Оценка тяжести 

Ср. тяж 

Тяж 

Кр. тяж 

Термин 

Предоперационная подготовка 

(на ФАП подготовка проводится без 
разделения) В хирургическом 

отделении 
В палате интенсивной 
терапии 

Операция Анестезиологическое 
обеспечение 

Хирургическая тактика 
зависит от конкретной 
клинической ситуации 

Анестезиологический риск II степ. 

Тотальный внутривенный наркоз 

Послеоперационная терапия 
РБ №2 - ЦЭМП 
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Схема вызова санитарных заданий в районе (распределение финансового 
обеспечения вызовов) 

 
В нашей республике санитарные задания выполняются на воздушных судах 

существующего парка авиакомпаний. Типы воздушных судов следующие: самолеты АН-
2, АН-3, Л-410, АН-24, АН-26, АНТ-38, вертолеты МИ-2, МИ-8, МИ-8 МТВ. 
 На основании изучения летно-технических характеристик воздушных судов (ВС) 
Андреевым Б. В. с соавт. (2004) разработаны рекомендации подбора воздушных судов при 

ГУ РЦМК МЗ РС (Я) 

Врач 
специалист, 
врач 
ординатор 

Заведующий 
отделением 

Консилиум 

Главный врач 
участковой 
больницы 

Главный врач ПТД 

Главный врач 
врачебной 
амбулатории 

Заведующий ФАП 
или ФП 

Промышленные 
предприятия 

Кооперативные 
хозяйства 

Оленеводческие 
стойбища 

Метеостанции, 
метеопосты 

Геологические партии 

Охотничьи хозяйства 

Другие хозяйства, 
учреждения, где нет 
государственного 
медицинского 
обеспечения 

Га
ра

нт
ия

 о
б 

оп
ла

те
 у

сл
уг

 са
ни

та
рн

ой
 а

ви
ац

ии
 

Главный 
врач ЦРБ 

Зам. 
главного 

врача 
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выполнении санитарных заданий в зависимости от расстояния и состояния взлетно-
посадочной полосы 

 
Подбор воздушного судна от радиуса действия и условий посадки 

 
Радиус действия ВС Посадка на площадке  Посадка на аэродроме 
До 250 км Вертолет МИ-2 Самолеты АН-2, АН-3 
С 250 км до 500 км Вертолет МИ-8 Самолеты Л-410, АНТ-38 
Свыше 500 км Вертолет МИ 8 МТВ Самолеты АН-24, АН-26 

 
Имеется ряд недостатков при оказании экстренной медицинской помощи больным 

с острой хирургической патологией в районах Республики Саха (Якутия) и кадровый 
вопрос здесь занимает первое место. Наибольшие затруднения со специалистами 
испытывают Арктические районы: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, 
Нижнеколымский, Среднеколымский, Оленекский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский. 
Вероятно и весьма очевидно, что это объясняется отдаленностью этих районов, 
труднодоступностью населенных пунктов и нежеланием молодых специалистов работать 
в условиях крайнего Севера. Также играет роль низкая плотность населения, 
непостоянство специалистов, плохая оснащенность современной медицинской 
аппаратурой и техникой. 
Практические рекомендации: 

1. Для оказания экстренной хирургической помощи больным с острой абдоминальной 
патологией, а также по другим нозологиям целесообразно руководствоваться 
разработанными и утвержденными алгоритмами. 

2. При межгоспитальной транспортировке больных необходимо определение показаний и 
противопоказаний по предложенной схеме. 

3. При использовании воздушного транспорта, больных с тяжелой экстренной патологией 
брюшной полости целесообразно эвакуировать в специализированный центр экстренной 
медицинской помощи, минуя лечебно-профилактические учреждения районов. 

4. Внедрение информационных технологий (высокоскоростной интернет, телемедицина, 
электронная история болезни, электронная амбулаторная карта) должно основываться на 
разработанном медико-санитарном зонировании республики. 

5. Деятельность санитарной авиации внести к социально-значимым услугам населению 
Российской Федерации, т.е. установить государственное регулирование цен на эти услуги. 
Разработать единую методику расчета оплаты за «дежурства» воздушных судов 
санитарной авиации. 

6. При формировании подразделений служб медицины катастроф в обязательном порядке 
проводить оценку потенциальной природной техногенной и антропогенной аварийности 
на территории и реальных возможностей территориального здравоохранения по 
ликвидации их медицинских последствий. 

7. Привлекать молодых специалистов в отдаленные районы путем увеличения заработной 
платы, обеспечением аренды благоустроенного жилья на длительный срок по 
минимальной цене. 

8. Проводить имиджевую политику среди выпускников медицинского института силами 
Минздрава и Медицинского института. 

9. Увеличить штаты врачей хирургов, 
10.  
11.  анестезиологов-реаниматологов в ЦРБ, так как анализ показал, что наибольшее 

количество санитарных заданий осуществляется в период отпуска врача-хирурга. 
12. Обеспечить ЦРБ с труднодоступными наслегами вездеходом для самостоятельной 

транспортировки больных в плане внутрирайонной эвакуации. 
 



Межрегиональный конкурс «НОВЫЙ МИР АРКТИКИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

74 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ 
Климентова Виана  

Научный руководитель: Слепцова Анастасия Семеновна 
Филиал  ДОО клуба «Фемида» в  Городской классической гимназии,  

Республика Саха (Якутия) , г. Якутск  
 

Жители Севера живут в экстремальных условиях, что приводит к ухудшению 
здоровья. У них более тяжело и дольше протекают острые заболевания, быстрее и чаще 
формируется хроническая патология. Это связано с характерными для Севера 
природными, техногенными и социально-экономическими факторами, которые   
ухудшают условия жизни по сравнению с населением, проживающим в других 
территориях России. Это взаимосвязано с тем, что уровень сохранения здоровья 
большинства людей в Арктической зоне низкий. Розничная продажа лекарств может 
осуществляться только аптечными учреждениями и только специалистами, имеющими 
высшее или среднее фармацевтическое образование, является невыполнимым для 
значительной части сельских территорий, особенно в отдаленных районах с низкой 
численностью населения. В результате сотни тысяч граждан лишены возможности 
приобрести необходимые им лекарственные средства.  

В наше время очень сложно обеспечить лекарствами населенные пункты Арктики. 
Для этого нужно много средств, нужен транспорт для доставки. Жители населенных 
пунктов вынуждены сами ездить в город и покупать эти лекарства, что получается более 
затратным. В результате роста цен темпы роста расходов граждан на оплату лекарств в 
последние годы в несколько раз превышают рост стоимости услуг ЖКХ, продуктов 
питания, иных повседневных расходов. С 1 сентября 2010 года вступил в силу 
Федеральный Закон «Об обращении лекарственных средств», который внесет 
существенные изменения в систему оказания лекарственной помощи, обеспечения ее 
доступности и своевременности. Так, будет решена проблема быстрого обеспечения 
жителей деревень и сел медикаментами. До принятия нового Закона продажа лекарств в 
деревнях, где нет аптек, была запрещена: фельдшеры ФАПов и врачи амбулаторий, не 
имея фармацевтического образования, делать этого не имели права. В частности, 
разрешено продавать лекарства в амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско- 
акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики, если в 
поселении нет аптечной организации. Теперь такое право имеют работающие в указанных 
медучреждениях врачи и фельдшеры при условии получения ими сертификата 
специалиста и прохождения дополнительной профподготовки в сфере розничной торговли 
лекарствами. Мы предлагаем для коренных малочисленных народов Севера, которые 
ведут кочевой образ жизни, что то надо предложить каким то пунктом статьи связанное с 
обеспечение лекарствами С 1 сентября 2010 года вступил в силу Федеральный Закон «Об 
обращении лекарственных средств» Требует дальнейшего рассмотрения  законодателями 
такие вопросы как  развитие лекарственного обеспечения населения арктической группы 
районов, вопросы своевременной доставки и отпуска лекарственных препаратов, развитие 
аптечных сетей, открытие аптечных пунктов в малочисленных населенных пунктах с 
привлечением среднего и малого бизнеса. 

Также требует внимания  проблема   подготовки фармацевтов, контроля качества, 
вопросы практического применения в аптеках закона №223-ФЗ,  о введении 
дополнительной льготы для отдельной категории граждан.  
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ИЗ ОПЫТА РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Егоров Иван 
Колледж  технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии 

Научный руководитель: Мегежекская Александра Валентиновна 
Детско-юношеская  спортивная школа №2, Республика Саха (Якуьтия) г. Якутск    

 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инсульт занимает 

третье место, после болезней сердца и онкологических заболеваний, среди причин смерти 
взрослого населения планеты. Его средняя частота встречаемости в развитых странах 
составляет около 2500 случаев на 1 млн. населения в год, тогда как для транзиторной 
ишемической атаки названный показатель составляет около 500 случаев. Особенно высок 
риск развития инсульта у пациентов, достигших 55 летнего возраста. В течение первого 
месяца после развития ишемического инсульта смертность от него составляет 8 - 20%, 
тогда как при субарахноидальном кровоизлиянии и Геморрагическом инсульте она 
достигает 50%. При этом около 30% пациентов погибают непосредственно от 
субарахноидального кровоизлияния, еще столько же - в последующие три месяца в 
результате рецидива Инсульт является одной из основных причин инвалидизации 
взрослого населения, поскольку даже в случае своевременного оказания 
квалифицированной медицинской помощи у перенесшего инсульт пациента наблюдается 
неполное восстановление утраченных в острый период болезни функций. Так, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, у более, чем 62% перенесших инсульт 
пациентов сохраняются различной степени выраженности нарушения движений, 
расстройства координации, чувствительности, речи, интеллекта, памяти. Кроме того, 
после перенесенного ишемического инсульта сохраняется достаточно высокая 
вероятность его повторения, особенно в течение первого года (около 10%). С каждым 
последующим годом жизни риск повторного инсульта возрастает на 5 - 8%. 

Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации 
инвалидов. Адрес: Регион, Саха (Якутия), АДРЕС 677004, г. Якутск ул. Рихарда Зорге2 

Контактные телефоны: (4112) 44-93-24, факс (4112) 44-93-20. Генеральный 
директор: Степанов Юрий Павлович. Заслуженный доктор наук, почетный академик. 

Цель Реабилитационного центра восстановить интерес к общественно социальной, 
культурной, досуговой деятельности, общее поднятие тонуса, вернуть внутреннюю 
реализацию личных стремлений и способностей во всех аспектах повседневной жизни, 
путем социально-оздоровительной психологической поддержки, пропаганды здорового 
образа жизни, поддержание физического и духовного состояния пожилых и инвалидов с 
учетом их психологических и сложный комплекс возрастных и физических изменений.  

 Основной задачей центра реабилитации является восстановление 
нарушенных функций и социальнаяреадаптация больных, включая восстановление 
навыков самообслуживания, социальной активности, межперсональных отношений, когда 
это возможно – трудоспособности. Неясны еще и многие методические аспекты 
восстановительной терапии: сроки ее начала, длительность проведения, отбор больных, 
необходимость повторных курсов и т.д. 

Основной процедурой является физическая реабилитация людей перенесших 
инсульт. Физическая реабилитация: общеразвивающие упражнения  (ОРУ) лежа, сидя, 
стоя; физические упражнения на тренажерах (велотренажер, беговые дорожки, артромот, 
упражнения с жгутом и другие); вертикализатор, обучение ходьбы на ходунках, 
иглотерапия.  

На первом этапе физической реабилитации мы проводили ОРУ лежа, после 
инсульта многие больные в основном лежат.  

На втором этапе  физической реабилитации мы проводили ОРУ сидя,  упражнения 
со жгутом, артроморт, иглотерапия. 
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На третьем этапе физической реабилитации мы учили больных стоять на ходунках, 
проводили ОРУ стоя. 

На четвертом этапе физической реабилитации больные выполняли  все 
упражнения, которым научились и упражнения на тренажерах. 

Важность раннего начала физической реабилитации с больными перенесшими 
инсульт играет большую роль в современном подходе физической реабилитации. 
Физическую реабилитацию необходимо проводить с первых дней с больным, перенесшим 
инсульт, так быстрее восстанавливаются нарушенные функции организма. 

Во время прохождения практики, мы провели эксперимент, где вошли две группы 
по пять человек.  Первая группа, больные, которые стараются выполнять физические 
упражнения, вторая группа, больные, которые пассивно выполняют физические 
упражнения. В первой группе мы наблюдали улучшения на психологическом и 
физическом уровне, они быстрее усваивали упражнения, у них быстрее восстанавливались 
нарушенные функции организма. У второй группы мы наблюдали, что больные с 
неохотой выполняли физические упражнения, новые упражнения, вообще выполняли с 
неохотой, соответственно, их нарушенные функции оставались на том же уровне. 

 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ  

Яковлев Матвей  
Инженерно-технический институт  Северо-Восточного федерального университета  

Научный  руководитель: Мегежекская Александра Валентиновна 
Детско-юношеская спортивная школа №2, Республика Саха (Якутия), г. Якутск   

 
Проблема инвалидности – достаточно давняя, о ней пытались говорить еще в XVIII 

веке, но в наши дни она особенно актуальна. Инвалидность представляет собой 
социальный феномен, избежать которого не может ни одно общество, и каждое 
государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям формирует 
социальную и экономическую политику в отношении инвалидов. По данным ООН, в мире 
насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и 
физического развития. Это составляет 1/10 часа жителей нашей планеты. Данные 
всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что число таких 
жителей в мире достигает 13%.  Государства – члены Паралимпийского движения, 
должны поощрять все виды спортивной деятельности инвалидов, в частности, путем 
предоставления надлежащих средств и правильной организации этой деятельности. 

Цель проекта:  
- физическая реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями, занимающимися в отделении пауэрлифтинга. 
Задачи проекта: 
- оборудовать современными тренажерами ДЮСШ №2 для детей с ограниченными 

возможностями; 
социализировать детей с ограниченными возможностями, через различные 

соревнования;  
привлечь больше детей с ограниченными возможностями к занятиям физической 

культурой и спортом, через социальную рекламу по СМИ. 
База выполнения проекта: 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа № 2 г. Якутска Республики Саха 
(Якутия), тренажерный зал, отделение пауэрлифтинга; 

тренерский состав: 3 человека; 
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Группы детей, занимающихся в ДЮСШ №2 г. Якутска в отделении пауэрлифтинга. 
1 группа – 8 человек, дети с ПОДА, 2 группа – 8  человек, дети с поражением интеллекта, 
3 группа – 15 человек, дети от 12 до 15 лет, 4 и 5группы  - 24 человека, юноши и девушки 
от 16 до 18 лет. Так же занимаются выпускники отделения пауэрлифтинга. 

Ожидаемые результаты: 
 физическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья через 

занятия физической культурой и спортом в детско-юношеской спортивной школе;  
 социальная адаптация детей, через выступления на соревнованиях и общение со 

сверстниками; 
 привлечение большего количества детей с ограниченными возможностями для 

занятия физической культурой и спортом. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ И 
ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ АРКТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДО 2020 ГОДА 

Эляков Александр  
Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна  

Финансово-экономический  институт Северо-Восточного федерального университета, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 
Актуальность проблемы развития малой авиации и обеспечение транспортной 

доступности арктических территорий России на сегодняшний день не взывает сомнения 
ни у кого. Исследования по проблемам развития малой авиации в Арктической зоне 
страны до конца не разработаны и имеют недостаточную нормативно-правовую базу для 
обеспечения безопасности авиаперевозок. Важность данной темы исследования также 
определяется труднодоступностью населенных пунктов Арктики, дороговизной 
авиабилетов воздушного транспорта, низкой обеспеченностью безопасности полетов из-за 
высокого износа воздушных судов и недостаточной технической оснащенностью 
аэропортов Севера.  

К сожалению, в  федеральном законодательстве  не упоминается о развитии малой 
авиации в арктической зоне России и повышения его транспортной доступности для 
населения и объектов жизнеобеспечения, что не позволяет предусмотреть в 
государственном бюджете достаточные финансовые средства для развития и нормальной 
жизнедеятельности малой авиации (вертолеты, самолеты внутрирегионального 
обслуживания), и повышения транспортной доступности авиационного транспорта для 
населения, проживающего в арктических регионах, в частности в Арктической группе 
районов Республики Саха (Якутия).  

 В условиях суровой продолжительной зимы Крайнего Севера мы предлагаем 
разработать Федеральный Закон РФ «О развитии малой авиации в арктических районах 
РФ», который поможет развитию малой авиации для достижения равных прав граждан по 
получению транспортной доступности с помощью авиации на арктических территориях 
страны. Уровень транспортной доступности в большой степени формирует экономическое 
и демографическое развитие в любом регионе. Также необходимо предусмотреть в 
федеральном бюджете средства на предоставления субсидий на авиаперевозки 
пассажиров и на грузоперевозки первоочередных, жизнеобеспечивающих продуктов, 
товаров и грузов в труднодоступные населенные пункты  Арктической группы районов 
Республики Саха (Якутия).  

Мы считаем, что своевременное принятие Федерального закона «О развитии малой 
авиации в арктических районах РФ» позволит России обеспечить и безопасность 
авиаполетов, и достичь равной доступности авиационного транспорта для граждан. 
Расширение транспортной доступности возможно путем предоставления субсидий на 
авиаперевозки пассажиров и на грузоперевозки в труднодоступные населенные пункты  
Арктических районов РФ. Принятие данного закона, в конечном счете, способствует 
развитию экономики и демографии арктических регионов нашей страны, которые помогут 
активно содействовать экономическому освоению Арктики. 

 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИИ ОПЛАТЫ ТРУДА 
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА  (ЯКУТИЯ) 

Ширяева Светлана  
Научный руководитель Слепцов Анатолий Николаевич 
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Юридический факультет, Северо-Восточного федерального университета, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 
 

В современных исследованиях изменчивости и предсказуемости глобальной 
климатической системы Арктика занимает все более заметное место. В результате 
происходящих климатических изменений сокращается площадь многолетнего ледяного 
покрова в Северном Ледовитом океане. Это создает предпосылки для расширения 
хозяйственной деятельности.  

Стремление к унификации федерального законодательства в целях обеспечения 
единообразия правового регулирования не учитывает различных условий 
жизнедеятельности северян. К сожалению, до настоящего времени в федеральном 
законодательстве отсутствует понятие «Арктическая зона Российской Федерации». 

Изучение и рассмотрение условий труда работников, выполняюших трудовые 
обязанности в Арктической зоне нашей республики позволили подвести итоги 
исследования и выдвинуть свои предложения для последующего совершенствования 
правовых норм. На данный момент необходимо определить пути развития “арктического” 
законодательства, в частности трудовых отношений. В перспективе, считаю важным, 
внести изменения в Трудовой кодекс РФ относительно “Арктической зоны РФ” и 
правового положения и гарантий трудящихся на данной территории. 

Закономерностью для северных территорий мира является медленный процесс 
накопления собственных финансовых ресурсов. Для проведения эффективной 
государственной политики по северным территориям, безусловно, необходима 
специальная налоговая система, адаптированная к местным условиям, которая должна 
быть относительно стабильной, но не незыблемой.  

Таким образом, экономические рычаги и совершенствование трудового 
законодательства дадут возможность эффективному производству в Арктической зоне 
республики. Но проблем пока достаточно много, поэтому невозможно их все решить 
сразу. 

Я считаю, что реформа трудового законодательства должна состоять прежде всего 
в решении вопроса о систематизации трудового законодательства, отвечающей реалиям 
настоящего времени. На мой взгляд, необходимо создание правовой базы для 
осуществления и реализации трудовых отношений с учетом новых экономических 
условий. 

В новых экономических условиях, крайне важно разработать новое понятие 
“арктический коэффициент”, взяв за основу советский вариант «районного 
коэффициента», разработать методику его начисления, установить размер арктического 
коэффициента к заработной плате, пособиям, стипендиям и компенсациям и порядка его 
применения. Необходимо увеличение размера материальной компенсации за переезды 
и поездки льготным категориям граждан, важно также установить повышенные надбавки 
за стаж работы в Арктической зоне Российской Федерации. 

На мой взгляд, необходимо создание правовой базы для осуществления и 
реализации трудовых отношений с учетом новых экономических условий. Разработать 
нормативные правовые акты по регулированию трудовых отношений, протекающих в 
Арктике, определив их место в системе трудового законодательства.  

 
РЕКЛАМА  В ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АРКТИКИ 

Инхеев Артур  
Научный руководитель: Николаева Валентина Дамдиновна 

ДОО Клуб «Фемида»  г. Якутска  
В арктической группе районов Республики Саха (Якутия) температура в зимний 

период достигает - 60 и -70 градусов. Актуальность нашей темы связана с тем, что у 
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каждого  гражданина есть право на информацию. Но изщ-за сложных климатических 
условий Арктики распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, 
строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного 
предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, 
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального 
размещения (рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений  бывает 
затруднительным. Установка и эксплуатация рекламных конструкций  из-за пурги.   

Я предлагаю очень простое решение данной проблемы. Почти у всех в домах есть 
радио. В пункте 10 статьи 15 «Реклама в радиопрограммах и радиопередачах» 
Федерального Закона РФ «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 
рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) написано о том, что  радиопрограммы, 
которые зарегистрированы в качестве средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, и 
транслируются на основании лицензии на вещание, при условии, что в таких 
радиопрограммах продолжительность рекламы составляет восемьдесят и более процентов 
времени фактического вещания в течение суток. Согласно этому пункту упомянутой выше 
статьи, мы предлагаем в зимний период (октябрь- май) создать дополнительный 
оповестительный канал по радио для граждан, живущих в арктическом регионе, где будут 
зачитывать рекламу о товарах и услугах разных магазинов, торговых центров, 
организаций и социальных служб, а также от физических лиц, чтобы каждый гражданин 
имел возможность своевременно получать нужную им информацию на русском языке и 
государственном языке региона, например, якутском языкае .  

Финансирование дополнительного оповестительного канала по радио для жителей 
Арктики нужно заложить в бюджет субъекта Российской Федерации.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ТАРИФАМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Ачикасов Анатолий,  Захаров Айсен 

Республиканская Верхневилюйская гимназия  
Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна 

Финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета,  
Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 
Как известно, новая система оплаты жилья и коммунальных услуг с сохранением 

затратного механизма в отрасли и нарушением рыночных основ ценообразования привела 
к искажению государственной жилищной реформы в нашей стране, что более усилило 
несоответствие жилищного законодательства новым социально-экономическим условиям. 
Ведь бесконечно дотировать предаварийное состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры и значительной части жилого фонда – слишком накладно для бюджета и 
небезопасно. 

В настоящее время требуется  разработка нормативных актов, регулирующих 
вопросы:  

1) разработки и реализации федеральных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;  

2) определения перечня товаров, которые должны содержать информацию об 
энергетической эффективности, и правил нанесения такой информации;  

3) установления правил определения классов энергетической эффективности 
товаров, многоквартирных домов;  

4) определения требований энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений; 
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5) установления принципов определения перечня обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

6) установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, 
размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных 
нужд; 

7) установления порядка осуществления государственного контроля над 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;  

8) установления правил создания государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечение ее 
функционирования;  

9) установления требований к региональным, муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  

10) установления требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций 
подлежат установлению федеральными органами исполнительной власти. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Барахова Вера  
Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна 

Финансово-экономический институт , Северо-Восточного федерального университета , 
Республика Саха (Якутия), г.Якутск 

 
Выбор темы данной работы связан с тем, что 2014 год объявлен в  Республике Саха 

(Якутия) Президентом Республики Саха (Якутия) – «Годом Арктики». Мы - молодое 
поколение, и нас сегодня беспокоит вопрос какие энергоресурсы и сколько их останется 
для наших будущих поколений. И от того, как мы сегодня, завтра будем рационально и 
экономно ими пользоваться, зависит наше будущее. Надежное функционирование 
энергетической сферы является необходимым условием обеспечения нормальной 
жизнедеятельности общества, важным фактором экономического роста. Сегодня, как 
никогда, все регионы обеспокоены не только тем, как обеспечить свои территории 
энергоносителями, но также и тем, как сделать это с наименьшими издержками и с 
наибольшей отдачей, следовательно, с максимальной эффективностью производства и 
использования электроэнергии. 

Проблема энергосбережения особенно актуальна для экономики и населения 
удаленных регионов РФ, как наша Республика Саха (Якутия) и особенно для ее 
арктических районов, зависящих от дорогостоящих поставок энергоносителей из других 
регионов России, поэтому я считаю, что необходима государственная поддержка 
стимулирования экономного потребления энергоресурсов населением на бытовые нужды.  

Перспективы использования возобновляемых источников энергии связаны и с 
грядущим топливным дефицитом в традиционной энергетике. Главным побудительным 
мотивом использования возобновляемых источников энергии в России, безусловно, 
является истощаемость запасов органического топлива. Так, по официальным прогнозам 
легко добываемого газа в России хватит на 80 лет, а нефти - на 20 лет. Если расход 
электроэнергии на 1 доллар ВВП в развитых странах - 0,46 кВт/ч, в США -0,52, то в 
России - 4,7.  

Не менее важным побудительным мотивом использования возобновляемых 
источников мы считаем, в частности труднодоступность особенно северных территорий 
РФ. Соответственно, потребность в расширении использования нетрадиционных 
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возобновляемых источников энергии вызвана тем, что зона децентрализованного 
энергоснабжения охватывает более 70 % территории Российской Федерации, на которой 
проживает более 10 млн. человек, в том числе в сельских районах Севера - 2,5 млн. 
человек, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни - 0,05 млн. человек. И поэтому для 
многих северных регионов возобновляемые источники энергии и меры по 
энергосбережению могут стать стимулом их развития. 

Мы считаем, что своевременное принятие проекта федерального закона "О 
внесении изменений в статью 27 Федерального закона "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» и внесение изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в виде дополнения пунктом 5 следующего 
содержания «Государственное стимулирование и поддержка населения в экономном 
потреблении энергоресурсов на бытовые нужды путем финансирования 
энергоэффективных программ по установке электро-, тепло- и водосчетчиков и замен 
ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы» обеспечит энергетическую 
безопасность населенных пунктов Арктической районов РФ, и, в конечном счете, 
способствует развитию экономики и демографии арктических регионов нашей страны, 
которые помогут активно содействовать экономическому освоению Арктики. 

 
 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 3 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГРУППА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Эверстова Кристина. Эляков Александр  
Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна 

Финансово-экономический институт , Северо-Восточного федерального университета, 
Республика Саха (Якутия), г.Якутск 

 
1 января 2012 года ознаменовался тем, что крупные холдинги получили право 

объединяться в консолидированные группы налогоплательщиков (далее – КГН). Согласно 
налоговому кодексу, консолидированной группой налогоплательщиков признается 
добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций без 
создания юридического лица на основе договора о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков для исчисления и уплаты налога на прибыль с учетом совокупного 
финансового результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков. 

Главным преимуществом, которое дает введение группы консолидированных 
налогоплательщиков, является снижение налогового бремени взаимосвязанных 
предприятий. Очевидно, что снижение налогового бремени крупнейших холдингов 
неизбежно приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет. Именно факт 
налоговых потерь являлся основным препятствием для принятия в составе налогового 
кодекса РФ главы по консолидированным налогоплательщикам. Однако, несмотря на 
существенный недостаток, снижение налоговых поступлений в перспективе должно было 
компенсироваться за счет улучшения экономического положения групп предприятий, и, 
как следствие, увеличения налоговых поступлений за счет увеличения налоговых баз по 
другим налогам.  

Очевидно, что введение КГН требует тщательной разработки системы 
распределения налоговых поступлений по двум направлениям: 1) по уровням бюджета; 2) 
между субъектами федерации. При этом второе направление имеет принципиальное 
значение, так как другим основным доводом в пользу исключения из проекта НК РФ 
главы о консолидированных группах было то, что при введении КГН все налоговые 
поступления от консолидированных групп переместятся в Москву, а остальные субъекты 
РФ лишатся огромной части налоговых поступлений. 

Поступления распределяются между регионами, где работают предприятия, 
пропорционально количеству сотрудников и производственных мощностей.  
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В настоящее время в налоговых органах зарегистрировано 15 консолидированных 
групп налогоплательщиков. В основном, объединение крупных налогоплательщиков в 
группы произошло в нефтегазовом секторе, металлургии и связи. 

Итоги функционирования КГН за 2012 год свидетельствуют о достижении цели, 
поставленной при их введении – экономически оправданного распределения налога на 
прибыль организаций по субъектам Российской Федерации пропорционально 
производственной базе (стоимости основных средств) и численности работников.  

Расчеты, произведенные ФНС России на основании данных, представленных 
налогоплательщиками, в условиях создания КГН и без учета объединения организаций в 
КГН, показали, что функционирование КГН привело к: 

росту поступлений налога на прибыль организаций в размере  
53 млрд. рублей в 78% субъектов Российской Федерации  в 2012 году и 29,1 млрд. рублей 
в в 73% субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2013 года;  

снижению поступлений налога на прибыль организаций в размере  
61 млрд. рублей в 22% субъектов Российской Федерации в 2012 году и 44,6 млрд. рублей 
в 27% субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2013 года. 

Очевидно, что бюджет несет очевидные потери. Налоговые льготы должны 
способствовать развитию бизнеса, созданию рабочих мест и, соответственно, увеличению 
поступлений в бюджет, а не только росту благосостояния акционеров компаний, 
входящих в консолидированные группы. 

В число пострадавших регионов вошла и Республика Саха (Якутия). Значимость 
поступлений налога на прибыль в налоговых доходах бюджета республики наглядно 
представлена на рисунке 1. 

 

  
Рис. 1. Структура налоговых доходов государственного бюджета РС(Я) 
 

Из данных рисунка 1 следует, что поступления от налога на прибыль составляют 
37% от налоговых доходов бюджета республики. Очевидно, что даже незначительное 
снижение поступлений такого значительного налога отразится на всей доходной части 
бюджета Республики Саха (Якутия). 

Рассмотрим, как отразилось введение в Налоговый Кодекс института 
консолидированных групп налогоплательщиков на динамику поступлений по налогу на 
прибыль.  
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Рис. 2. Динамика поступлений налогов в государственный бюджет РС(Я), млрд. руб. 

 
Причинами негативной динамики поступлений по налогу на прибыль, кроме ввода 

института консолидированных групп налогоплательщиков, Министерство финансов 
Республики Саха (Якутия) называет следующие: Незначительный рост экономики,  
сокращение прибыли предприятий по всем основным видам экономической деятельности 
и увеличение числа убыточных организаций. 

Председатель Счетной Палаты Татьяна Голикову заявила, что КГН «в 
неограниченном размере уменьшают налогооблагаемую прибыль за счет убытков 
отдельных членов группы и, применяя трансфертное ценообразование, искусственно 
создают «в нужном регионе прибыльные, а в других убыточные предприятия». Также 
Татьяна Голикова предложила объявить мораторий на образование новых 
консолидированных групп.   

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что потери 
региональных бюджетов от создания консолидированных групп должны 
компенсироваться из федерального бюджета.  

При четко продуманном и прозрачном механизме определения прибыли 
консолидированной группы налогоплательщиков проблема распределения налоговых 
платежей между региональными бюджетами еще не нашла решения. 

Однако, на взгляд автора, требовать компенсаций регионам за уход 
консолидированных групп налогоплательщиков не совсем рационально.  

Автор предлагает увеличить федеральную часть ставки налога на прибыль с 2% до 
5% в целях создания резервного фонда выплаты компенсаций за счет перераспределения 
средств регионам с выпадающими доходами. 

Региональные налоговые льготы по налогу на прибыль, на взгляд автора, должны 
предоставляться регионам, не пострадавшим от нового законодательства в части введения 
консолидированных групп налогоплательщиков. 

Также Российская Федерация могла бы использовать опыт зарубежных стран в части 
избежания снижения налоговых поступлений. Например, Так, например, в Японии с 
целью компенсации потерь бюджета введен временный (на 2 года с момента начала 
применения системы консолидированного налогообложения) двухпроцентный 
добавочный налог на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков.  
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ РФ 
Муслимов  Багир  

Научный руководитель:  Мелихов Александр Иванович  
Волгоградская академии МВД РФ, г. Волгоград 

 
Причина особого внимания к Арктике – прежде всего вопрос национальной 

безопасности РФ, следовательно, управление в этой сфере должно быть оперативным и 
жестким, что маловероятно в условиях бесконечного согласования интересов и 
координирования действий трех уровней публичной власти существующих в РФ. 

На наш взгляд, управленческой единицей Арктической зоны должны являться 
муниципальные образования, на которые распространяется режим приграничной 
территории. Из управленческого цикла в сфере реализации особых полномочий в 
Арктической зоне, для большей оперативности и эффективности управления должно быть 
изъято звено исполнительной власти субъекта РФ.  

Особый орган исполнительной власти РФ (нами предполагается, что это будет 
министерство по управлению приграничными территориями) должен напрямую в сфере 
особых полномочий связанных с развитием Арктической зоны, осуществлять управление 
муниципальными образованиями, входящими в нее.  

Указанная модель управления Арктической зоной может быть внесена в проект 
Федерального закона "Об арктической зоне Российской Федерации" N 98061514-2  , в 
виде следующей статьи: 

Государственное управление в арктической зоне 
1. В состав Арктической зоны входят муниципальные образования, находящиеся на 

приграничной территории республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Красноярского края, 
Мурманской и Архангельской областях, Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Чукотского 
автономных округов. 

2. Руководство Арктической зоной осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в приграничных 
территориях, а в части предметов ведения субъектов Российской Федерации - 
соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

3. В целях обеспечения национальной безопасности, полномочия и компетенции 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере управления 
приграничными территориями по решению органа законодательной власти субъекта 
Российской Федерации могут передаваться муниципальным образованиям. 

4. Главы муниципальных образований осуществляют оперативное управление на 
территории Арктической зоны в пределах полномочий и компетенций, делегированных 
им государственной властью, и обеспечивают контроль за исполнением соответствующих 
решений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в приграничных территориях. 

5. Для представления своих интересов в органах государственной власти 
Российской Федерации, главы муниципальных образований приграничных территорий 
одного субъекта Российской Федерации, по согласованию с представительными органами 
муниципальных образований, вправе выбирать путем голосования уполномоченного по 
делам муниципальных образования Арктической зоны Российской Федерации при 
соответствующем субъекте Российской Федерации из числа бывших и действующих глав 
исполнительных и представительных органов муниципальных образований,. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 
Петрова Айталина Юридический  факультет Северо-Восточного федерального 

университета   
Научный руководитель: Дранаева Ирина Алексадровна 

Кафедра северо0ведения Северо-Восточного федерального университета,   
Республика Саха (Якутия), г.Якутск 

 
Интерес к Северному морскому пути повышается, это обусловлено началом 

освоения арктических шельфовых месторождений, глобальным потеплением климата и 
развитием судоходства в Арктическом регионе. Одним из главных факторов, 
привлекающих интерес большинства развитых и развивающихся стран, является 
возможность сокращения маршрутов трансконтинентальных перевозок. Кроме того, 
активизация пиратских нападений на суда, следующих южными направлениями, 
повышает интерес судовладельцев к арктическим трассам, в частности к Северному 
морскому пути. 

В настоящее время интерес к арктическим трассам растет. Этот интерес связан с 
началом освоения арктических шельфовых месторождений, глобальным потеплением 
климата и развитием судоходства в Арктическом регионе. Одним из главных факторов, 
привлекающих интерес не только арктических прибрежных государств – России, Канады, 
Дании, США и Норвегии, но и Европейского союза и других стран с развитой 
экономикой, таких как Южная Корея, Япония, Китай, Сингапур является возможность 
сокращения маршрутов трансконтинентальных перевозок. Через Арктику проходят 
кратчайшие морские пути между рынками Северо-Западной Европы и Тихоокенского 
региона. Так, например, при использовании эталонного маршрута Роттердам – Йокогама 
расстояние по южному маршруту через Суэцкий канал составляет 11 205 морских миль. 
При использовании северного морского пути расстояние по этому маршруту сокращается 
на 3860 морских миль, или на 34%, а по времени пути с 33 суток до 20, и составляет 7345 
морских миль. 

В целях создания конкурентных преимуществ Северного морского пути 
необходимо усовершенствование законодательной базы.  

В настоящее время правовое положение Северного морского пути регулируется 
следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 
155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации", «Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 
года», утвержденная Президентом Российской Федерации 28 июля 2001 года (№ Пр-1387) 
Правила плавания по трассам Северного морского пути. Утверждены Министерством 
морского флота СССР 14 сентября 1990 г. а так же ряд других нормативно-правовых 
актов. 

Для развития законодательной базы Российской Федерации в сфере 
регулирования отношений, связанных с плаванием судов в акватории северного морского 
пути, Министерством транспорта России подготовлен проект федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 
государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного 
морского пути», который 1 октября 2011 года Правительством Российской Федерации 
внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В 
первом чтении законопроект был принят Государственной Думой 17 ноября 2011 года. 
Данным законопроектом организация плавания судов в акватории Северного морского 
пути возлагается на администрацию пути, создаваемую в виде государственного 
учреждения. 

Принятие данного закона позволило создать централизованное государственное 
управление Северным морским путем, обеспечивающее безопасные условия плавания 



Межрегиональный конкурс «НОВЫЙ МИР АРКТИКИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

89 

судов на его акватории и предоставление равного доступа всем заинтересованным 
перевозчикам, в том числе иностранным. 

Однако данный закон вносит лишь малые изменения, основные же проблемы 
правового положения Северного морского пути остаются не решенными. Как, например, 
на Западе опасаются конфликтных ситуаций в Арктике подобно Суэцкому кризису. 
«Изменение климата открывает Северной морской путь для европейских потребителей, и 
это также может дать России средство шантажа Запада», - писал RogerHoward в своей 
статье о следующем Суэцком кризисе. Howard отмечал, что маршрут СМП свяжет Европу 
с бумом азиатских рынков, сократив расстояние и время в пути через Суэцкий и 
Панамский каналы на целую треть. Грузоотправители, клиенты выиграют от снижения 
цен. Однако далее R. Howard пишет о том, что Россия может заблокировать суда 
недружественных стран. Однако, по моему мнению, данные страхи не обоснованы, 
поскольку Российская Федерация сама заинтересована в эффективном использовании 
Северного морского пути. 

Подводя итог можно сказать, что Северный морской путь в настоящее время 
находится под юрисдикцией Российской Федерации, однако опасаться того, что Россия 
запретит иностранным судам плавание в его водах безосновательно.  

Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания 
в акватории Северного морского пути» стал важным шагом на пути к развитию 
законодательной базы по Северному морскому пути. Таким образом, основные правовые 
проблемы Северного морского пути решаемы, и принятие таких законов говорит о том, 
что государство движется в сторону решения этих проблем. 

У северного морского пути есть хорошие перспективы стать оживленной 
международной транспортной коммуникацией. В этой связи в настоящее время 
становится особенно актуальной проблема уточнения правового режима СМП. Политика 
России, согласно которой существенная часть акватории СМП находится под 
юрисдикцией Российской Федерации, становится предметом серьезной озабоченности в 
политических кругах некоторых стран, прежде всего США. Американское экспертное 
сообщество при поддержке представителей политической элиты выдвигает тезис о 
необходимости добиваться максимальной «интернационализации» СМП, под которой 
понимается получение США возможности для свободного использования этого 
транспортного коридора. 

Для России же важно сохранить за собой право на регулирование порядка 
использования СМП. В этих целях необходимо разработать и принять Закон «О Северном 
морском пути». Принятие данного закона позволит защитить национальные интересы 
Российской Федерации в отношении Северного морского пути: укрепить национальную 
безопасность Российской Федерации и увеличить экономическую выгоду за счет 
платежей, взимаемых за услуги, предоставляемые судам (в том числе заинтересованных 
иностранных перевозчиков) при плавании по трассам СМП.  

И еще один аспект. Поскольку Суэцкий и Панамский каналы достигли предела 
своей пропускной способности, а угроза международного терроризма настолько велика, 
что могут оказаться блокированными межконтинентальные океанские пути, Северный 
морской путь становится приоритетным в межконтинентальных транспортных связях. 
Нужно создавать систему безопасности судоходства в Арктике, строя соответствующий 
флот и способный обеспечить его безопасное плавание ледокольный флот. Это - 
комплексная задача. В целях сохранения северного морского пути как важнейшей 
транспортной коммуникации Российской Федерации, необходимо установить правовой 
режим Северного морского пути, выявить и решить существующие проблемы в его 
правовом режиме. 
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БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ: МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 

Мункуев Радна  
МОБУ Сужинская СОШ, Республика Бурятия, Иволгинский район, с  Сужа 

Научный  руководитель Васильева Анастасия Михайловна 
Педагогический институт Северо-Восточного федерального университета  

Республика Саха (Якутия) , г. Якутск  
 

Бродячие собаки — собаки, не имеющие хозяина и самостоятельно добывающие 
себе пищу. С точки зрения зоологии, собаки — это хищники-падальщики. Это означает 
то, что для добывания пищи собаки могут, как искать падаль и отходы, так и охотиться. 
Охотятся собаки всей стаей, что позволяет им нападать на более крупную добычу, чем 
они сами. Нападение собаки может сопровождаться заражением пострадавшего 
бешенством. 

По данным Роспотребнадзора,в 2011 году с укусами собак обратилось 1964 
человек, из них 620 детей до 14 лет. Причем более 60%- укусы домашних животных, у 
которых страх перед человеком заметно ниже.  

Мы предлагаем следующие пути решения данной проблемы: 
1) В целях упорядочивания сведений по количеству имеющихся в собственности 

собак и ограничения их покупки, экономическим способом контроля численности собак 
является ежегодный сбор за лицензию за содержание собаки; 2) создание системы учета, 
регистрации домашних животных и обязательная покупка лицензии на право заводить 
животное; 3) стерилизация животных; 4) организация приютов, в которых содержат 
потерявшихся животных, а также осуществляются операции по стерилизации и 
проводятся активные действия по поиску новых владельцев с целью уменьшения 
количества усыпленных животных. 5) установление правил по содержанию животных в 
жилом помещении и на прогулке; 6) работа по просвещению и обучению населения и 
персонала приютов. 

Одним из основных методов борьбы с бездомными животными является их 
стерилизация. Таким образом, меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
людей, которая требует неотлагательного законодательного урегулирования. Назрела 
необходимость принятия федерального закона «О контроле, регистрации и учете 
домашних безнадзорных животных», который бы объединил в себе все перечисленные 
нормативно-правовые акты наиболее детально предусматривал бы регламентацию 
содержания домашних животных. 

 
 

ДОСТАВКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДО 2020 ГОДА 
Николаева Галина , Попов Данил  

Научный руководитель Никулкина Инга Владимировна  
Финансово-экономический институт и Педагогический институт 

 Северо-Восточного федерального университета, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск 
 

Согласно определению Международной комиссии по окружающей среде и 
развитию, устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего поколения, не ставя под угрозу возможность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности.  Потепление в арктическом регионе стало 
одной из основных причин усиления интереса международного сообщества к Арктике, 
улучшения возможностей эксплуатации природных ресурсов, туризма, увеличения объема 
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морских перевозок в регионе. В этих условиях важно определить приоритеты и основные 
направления политики России в Арктическом регионе.  

Правовое регулирование транспортного обеспечения доставки грузов наземным 
путем в труднодоступные населенные пункты арктического региона  в зимний период 
недостаточно изучено. Так, например, в федеральном законодательстве, к сожалению, не 
упоминается об автозимниках -  жизненно важных дорог для населения, проживающего в 
арктических регионах, в частности в Арктической группе районов Республики Саха 
(Якутия).   

Из-за сложных погодных условий, раннего обмеления рек в связи с резким спадом 
уровня воды, в 2013  году в Якутии сократился навигационный период по перевозке 
грузов до пунктов назначения. В первую очередь были отгружены основные 
жизнеобеспечивающие грузы: дизтопливо на выработку электроэнергии; строительные 
материалы на аварийно-восстановительные работы по устранению последствий весеннего 
и летнего паводков; продовольственные товары и авиатопливо. Часть грузов осталась до 
открытия автозимника. Очень тревожным оставался  северный завоз грузов для нужд 
Индигирской группы улусов. Выбор темы работы также связан с тем, что 2014 год 
объявлен Президентом Республики Саха (Якутия) - Годом Арктики.  

В целях бесперебойной перевозки в зимний период  топливно-энергетических 
ресурсов в условиях суровой продолжительной зимы Крайнего Севера мы предлагаем  
включить отдельную статью об автозимниках в Федеральном Законе РФ  «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», принятом 18 октября 2007 года, 
который узаконил  бы эти дороги  на арктических территориях страны. Также необходимо  
предусмотреть в федеральном бюджете средства  на эксплуатацию автозимников  и на 
создание полноценного и надежного транспортного парка.  Необходимо создать 
государственные предприятия для содержания и обслуживания автозимников в 
арктических регионах 

Мы считаем, что своевременное обеспечение населения Арктической группы 
районов Республики Саха (Якутия) жизненно важными топливно-энергетическими 
ресурсами позволит России  продолжать увеличивать свое присутствие в Арктическом 
регионе и активно там работать. Вероятно, что вопросы разграничения Арктики в 
перспективе могут увязываться с технологическими возможностями претендентов на 
разработку ресурсов, на первый план может выйти фактор реального экономического 
присутствия, который будет закрепляться правовыми и иными средствами. 
Государственная политика России в Арктике призвана обеспечивать не только защиту 
границ России, но и активно содействовать экономическому освоению региона. 

 
 

ПУТИ РЕШЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 Борисов Захар  
Научные руководители: Николаева Валентина Дамдиновна, Эверстова Ульяна  Николаевна 

ДОО клуб «Фемида» г. Якутска  
 

Под угрозой безопасности понимается действие или событие, которое может 
привести к разрушению, искажению или несанкционированному использованию ресурсов 
сети, включая хранимую, обрабатываемую информацию, а также программные и 
аппаратные средства. В последние годы  в  США получила распространение форма 
компьютерного вандализма, при которой “троянский конь” разрушает через какой-то 
промежуток времени все программы, хранящиеся в памяти машины. Во многих 
поступивших в продажу компьютерах оказалась “временная бомба”, которая “взрывается” 
в самый неожиданный момент, разрушая всю библиотеку данных. 
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Комплексное рассмотрение и решение вопросов безопасности информации в 
компьютерных системах и сетях принято именовать архитектурой безопасности. В этой 
архитектуре безопасности выделяются: 1)  угрозы безопасности, 2)-службы безопасности; 
3) механизм обеспечения безопасности. 

К основным угрозам безопасности относится раскрытие конфиденциальной 
информации, компрометация информации, несанкционированное использование ресурсов 
систем и сетей, отказ от информации. Угрозы подразделяются на случайные 
(непреднамеренные) и умышленные. Источником первых могут быть ошибочные 
действия пользователей, выход из строя аппаратных средств и др. Умышленные угрозы 
преследуют цель нанесения ущерба пользователем сетей и подразделяются на пассивные 
и активные. Пассивные угрозы не разрушают информационные ресурсы и не оказывают 
влияния на функционирование сетей. Их задача - несанкционированно получить 
информацию. Активные угрозы преследуют цель нарушать нормальный процесс 
функционирования сетей путем разрушения или радиоэлектронного подавления линий, 
сетей, вывода из строя компьютеров, искажения баз данных и т.д. Источниками активных 
угроз могут быть непосредственные действия физических лиц, программные вирусы и т.д. 
Разработка и распространение компьютерных вирусов. 

. Вирусы - это самовоспроизводящиеся фрагменты машинного кода, которые 
прячутся в программах. Они цепляются к программам и “ездят” на них по всей сети. 
Выявляется вирус не сразу: первое время компьютер “вынашивает инфекцию”, поскольку 
для маскировки вирус нередко используется в комбинации с “логической бомбой” или 
“временной бомбой”. Пользователь ничего не заметит, так как его компьютер находится в 
состоянии “здорового носителя вируса”. Обнаружить этот вирус можно, только обладая 
чрезвычайно развитой программистской интуицией, поскольку никакие нарушения в 
работе ЭВМ в данный момент не проявляют себя. А в один прекрасный день компьютер 
“заболевает”. Таким образом, вирусы - главная опасность для сетевого программного 
обеспечения, особенно в сетях предприятий с существенным объемом удаленной связи, 
включая электронные доски объявлений 

Компьютерные преступления условно можно подразделить на две большие 
категории - преступления, связанные с вмешательством в работу компьютеров, и 
преступления, использующие компьютеры как необходимые технические средства. 

Перечислим некоторые основные виды преступлений, связанных с вмешательством 
в работу компьютеров. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в 
компьютере, несанкционированный доступ осуществляется, как правило, с 
использованием чужого имени, изменением физических адресов, технических устройств, 
использованием информации, оставшейся после решения задач, модификацией 
программного и информационного обеспечения, хищением носителя информации, 
установкой аппаратуры записи, подключаемой к каналам передачи данных. 

Хакеры, “электронные корсары”, “компьютерные пираты” - так называют людей, 
осуществляющих несанкционированный доступ в чужие информационные сети для 
забавы. Набирая наугад один номер за другим, они дожидаются, пока на другом конце 
провода не отзовется чужой компьютер. После этого телефон подключается к приемнику 
сигналов в собственной ЭВМ, и связь установлена. Если теперь угадать код (а слова, 
которые служат паролем, часто банальны и берутся обычно из руководства по 
использованию компьютера), то можно внедриться в чужую компьютерную систему. 
Несанкционированный доступ к файлам законного пользователя осуществляется также 
нахождением слабых мест в защите системы. Однажды обнаружив их, нарушитель может 
не спеша исследовать содержащуюся в системе информацию, копировать ее, 
возвращаться к ней много раз. Программисты иногда допускают ошибки в программах, 
которые не удается обнаружить в процессе отладки. Авторы больших сложных программ 
могут не заметить некоторых слабостей логики. Уязвимые места иногда обнаруживаются 
и в электронных цепях.  
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Пути решения безопасности информации в компьютерных системах :  
1. К основным угрозам безопасности относится раскрытие конфиденциальной 

информации. Что предлагает для национальной безопасности нашей страны? 
2. Выявляется вирус не сразу.  Защита сетей приобретает все более важное значение, 

однако, не все считают, что это наилучшее решение проблемы защиты. Эту проблему 
следует рассматривать глобально. Необходимо защищать информацию на всем пути ее 
движения от отправителя до получателя. 

3. Можно ввести обучающий курс «Правовые основы  защиты информации». для 
школьников  по профилактике компьютерных правонарушений. Каждый старшеклассник,  
должен хорошо знать об ответственности за нарушения правил и требований правовой 
защиты данных, нарушения прав субъектов в сфере формирования и пользования 
информационными продуктами.  

 
 

СТАТУС СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 
Слепцов Роман  

аспирант Всероссийского государственного университета юстиции  
(РПА Минюста России) , г. Москва 

Научный руководитель Слепцов Анатолий Николаевич 
ЦПИУРА и КМНС СВФУ Северо-Восточного  федерального университета  

Республика Саха (Якутия) г. Якутск  
 

Пристальное внимание, которое уделяется в настоящее время вопросам 
разнообразной деятельности в Арктике, делает вполне адекватным и обоснованным 
использование Северного морского пути как важнейшей национальной транспортной 
магистрали. На сегодняшний день Северному морскому пути отводится одно из 
важнейших мест в современной политике российского государства, научных публикациях 
и в СМИ.   

Основополагающим исполнительным документом, определяющим национальные 
интересы РФ в Арктике, является "Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года", 
утвержденная Президентом Российской Федерации 20 февраля 2013 г. Согласно этому 
документу задачи Российской Федерации в Арктике состоят в следующем:  

 Комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации; 

 Развитие науки и технологий; 
 Создание современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; 
 Обеспечение экологической безопасности; 
 Международное сотрудничество в Арктике; 
 Обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной 

границы Российской Федерации в Арктике. 
А также:  
 модернизация и развитие инфраструктуры арктической транспортной 

системы, обеспечивающей сохранение Северного морского пути как единой 
национальной транспортной магистрали Российской Федерации. Развитие единой 
Арктической транспортной системы Российской Федерации в качестве национальной 
морской магистрали, ориентированной на круглогодичное функционирование, 
включающей в себя Северный морской путь и тяготеющие к нему меридиональные 
речные и железнодорожные коммуникации, а также аэропортовую сеть. 

 введение новых правовых механизмов предотвращения масштабного 
нефтяного загрязнения северных морских пространств в частности, создание 
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национального фонда охраны морей от загрязнения нефтью 
Реализация целей и задач, предусмотренных «Стратегией развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года» могут принести стране ощутимые геополитические, геостратегические и 
геоэкономические преимущества. Эта задача потребует от РФ мобилизации своих 
материальных и финансовых ресурсов, комплексного решения вопросов, развития всех 
направлений отношений возникающих в арктическом регионе и безусловно слаженной 
работы федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления. 
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МОЛОДЕЖЬ АРКТИКИ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Качур Александр, Миронов Никита 
Научный руководитель к.п.н. Чешенова Татьяна Валерьевна 

ГБОУ Новороссийский казачий кадетский корпус, Краснодарский край, г. 
Новороссийск 

 
Формулируя стратегию долгосрочного развития нашей страны, В.В.Путин, в 

послании Федеральному Собранию одной из важнейших задач определил уточнение 
общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на местах. Сильное местное самоуправление способно 
стать мощным ресурсом для пополнения и обновления кадрового потенциала страны. О 
заинтересованности в том, чтобы через механизмы выборов во власть приходили 
подготовленные, целеустремлённые, профессиональные люди, готовые ответственно 
исполнять свои обязанности. Выполнение этой задачи, безусловно, требует активного 
участия молодежи. Причем участия не просто в качестве «статистов», а в качестве 
активной представительной силы. 

Целью данной работы является создание предпосылок для соблюдения баланса 
интересов каждого из избирателей, молодежи и общества в целом, для гармоничного 
согласования выборных механизмов воспроизводства представительной муниципальной 
власти с потребностями и интересами гражданского общества путем внесения изменений 
в существующие нормативные акты. 

В работе дается анализпроведенных в Республике Саха Якутия в 2010 – 2013гг. 
выборах в представительные органы местного самоуправления, приводятся итоги 
проведенного социологического опроса. На этих основаниях делается вывод о 
необходимости внести изменения в Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗв части, касающейся возрастного ценза. Кроме того,приводятся 
данные сравнительного анализа некоторых пунктов Положений о Молодежных 
представительных органах местного самоуправления нескольких городов Арктики, по 
итогам анализа вносится предложение выработать единое Положение о Молодежных 
представительных органах местного самоуправления Арктики. 

 
 

РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА  
У МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ермолин Денис, Мегежекский Чингис 
Научный руководитель: Антонова Светлана Александровна 

Санкт-Петербургский колледж туризма и гостиничного сервиса  
 
Битва за Ленинград во время Великой Отечественной войны занимает особое место 

в мировой военной истории по своей продолжительности, упорству, кровопролитию, 
мужеству и героизму солдат, невиданной стойкости и трагедии, пережитой защитниками 
блокадного города. Ни один город мира не отдал за победу столько жизней. 

Трёхдневный военно-патриотический туристический маршрут «Никто не забыт и 
ничто не забыто» посвящён драматическим событиям Великой Отечественной войны в 
августе – сентябре 1941 года на подступах врага к Ленинграду. Военно-патриотический 
туризм подразумевает посещение мест военных сражений, памятных мемориалов, музеев 
истории. Территория Гатчинского района Ленинградской области во время Великой 
Отечественной войны была ареной кровопролитных боёв, где каждая пядь земли хранит в 
себе память о тех трудных годах. 

Программа маршрута. 
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День первый: 
11.00 Отправление от станции метро «Нарвская» на экскурсионном автобусе в 

Гатчину. По пути следования гид на маршруте рассказывает туристам о начале Великой 
Отечественной войны, о планах Гитлера, о сложившейся тяжёлой ситуации на Северо-
Западном фронте летом 1941 года. 

12.00 Прибытие в гостиницу «Бриг» города Гатчины. 
13.00 Обед в кафе гостиницы. 
14.30 Пешеходная экскурсия по историческому центру города Гатчина, 

включённому в состав объекта Всемирного наследия «ЮНЕСКО», и ознакомление с 
памятниками архитектуры 18 – 19 веков. В продолжение пешеходной экскурсии 
посещение музея истории города Гатчины. 

19.00 Ужин в кафе гостиницы. 
20.00 Проведение анимационного мероприятия – викторины «Что Вы знаете о 

Великой Отечественной войне?» в конференц-зале гостиницы. Форма проведения 
викторины – игровая. Туристическая группа делится на две команды, гид на маршруте 
поочерёдно задаёт заранее подготовленные вопросы о событиях, датах, героях Великой 
Отечественной войны каждой из команд. Команда, давшая больше правильных ответов, 
выигрывает в викторине и получает призы-сувениры на память о маршруте. 

День второй: 
9.00 Завтрак в кафе гостиницы. 
10.00 Обзорная автобусная экскурсия по маршруту: Гатчина – пос. Тайцы – пос. 

Пудость – пос. Новый Учхоз – пос. Войсковицы – дер. Большие Борницы –  
пос. Елизаветино – дер. Большие Колпаны – пос. Сиверский – село Воскресенское – дер. 
Пижма – пос. Новый Свет – Гатчина. Туристы проедут по местам боёв, происходивших в 
августе – сентябре 1941 года на территории Гатчинского района, посетят мемориалы и 
памятники воинской славы и возложат цветы к их подножию. 

Одним из мероприятий является показ слайдов мест, где проходили ожесточенные 
бои: 

- посёлок Тайцы «Мемориал воинской славы» был установлен в 1965 году на месте 
захоронения воинов 2-й Гвардейской дивизии народного ополчения Ленинграда, 
погибших в боях в 1941 году. В районе посёлка Тайцы был сооружён укреплённый узел, 
включавший в себя доты и дзоты. Бои в Тайцах начались 10 сентября, когда передовые 
отряды фашистов подошли вплотную к посёлку со стороны Красного Села. До вечера 12 
сентября советские воины отражали атаки противника, не отступая ни на шаг со своих 
позиций, и только после ураганного артиллерийского и миномётного обстрела остатки 
батальона начали отходить в восточном направлении. 

 - посёлок Пудость «Мемориал «Гвоздика» воздвигнут в 1985 году на месте 
захоронения советских воинов, павших в боях в 1919, 1941, 1944 годах.В 1941 году эти 
рубежи защищали воины-ополченцы 196-й, 224-й, 291-й стрелковых дивизий. Боевые 
действия начались 8 сентября с бомбёжек и обстрелов, 9 сентября продолжались 
танковыми атаками. Воины – ополченцы держались до 11 сентября, когда немецкая 
штурмовая группа сумела обойти наши позиции с тыла и уничтожить. 

На гранитных блоках мемориала памятные строки: 
«Лежат здесь среди тишины 
Сыны трудового народа: 
Матросы гражданской войны, 
Бойцы сорок первого года, 
Свинцовую встретив пургу, 
Они здесь стеною стояли 
И Питер не сдали врагу! 
Врагу Ленинграда не сдали!» 
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- посёлок Новый Учхоз «Памятник героям-танкистам»- памятник-танк ИС-2 
установлен в 1985 году на месте уникального танкового сражения, произошедшего  
19 августа 1941 года. На этом рубеже пять советских танков 1-го батальона  
1-й Краснознамённой танковой дивизии уничтожили 43 фашистских танка, в том числе 22 
фашистских танка уничтожил танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта 
Колобанова. 

- посёлок Войсковицы «Мемориал советским воинам» создан в 1971 году на месте 
братского захоронения воинов-ополченцев, погибших при защите Красногвардейского 
рубежа в августе 1941 года. 

- деревня Большие Борницы «Мемориал «Борницкий рубеж обороны» сооружён в 
1990 году на месте подвига курсантов-пограничников2-го батальона Ново-Петергофского 
военного политического училища под командованием капитана Золотарёва, которые 
обороняли Красногвардейский укреплённый районв августе 1941 года. 

- посёлок Елизаветино «Мемориал защитникам Родины» сооружён на месте 
захоронения погибших воинов. В братской могиле останки курсантов-пограничников 
Ново-Петергофского военного политического училища, ополченцев, защищавших 
Елизаветино в 1941 году. 

- деревня Большие Колпаны «Памятник-мемориал воинам-ополченцам» сооружён в 
память о погибших воинах-ополченцах 2-й Гвардейской дивизии при защите города 
Красногвардейска в августе-сентябре 1941 года. 

-посёлок Сиверский «Мемориал воинской славы» сооружён в 1956 году на месте 
братского захоронения советских воинов, погибших при защите посёлка в  
1941 году, солдат и офицеров 123-й стрелковой дивизии, погибших в 1944 году. Здесь же 
захоронены советские патриоты, расстрелянные фашистами в период оккупации посёлка. 

- село Воскресенское «Памятник советским воинам» сооружён в память о 
погибших воинах-ополченцах 2-го и 3-го полков 2-й Гвардейской дивизии народного 
ополчения Ленинграда, защищавших село Воскресенское в 1941 году. Среди 
захороненных воинов, артиллеристы вместе с командиром взвода младшим лейтенантом 
Ивановым из 610 отдельного противотанкового полка, героически вступившие в бой с 
немецкими танками и ценой своей жизни отбившие контратаку противника. 

- деревня Пижма «Мемориал воинам-ополченцам» сооружён в 1965 году на месте 
оборонительного рубежа Красногвардейского укреплённого района. Здесь с  
20 августа по 10 сентября 1941 года шли тяжёлые бои с немецко-фашистскими 
захватчиками. Оборону держали ополченцы-балтийцы 3-го полка 2-й Гвардейской 
дивизии народного ополчения Свердловского (сейчас Василеостровского) района 
Ленинграда под командованием полковника Виноградова и воины-ополченцы 267-го 
отдельного пулемётно-артиллерийского батальона (ОПАБ) Куйбышевского района 
Ленинграда под командованием комбата Демьянова. 

- посёлок Новый Свет «Мемориал «Звезда» воздвигнут в 1983 году в память о 
погибших здесь в 1941 году рабочих-ополченцах Ленинградских заводов: «Гамз» «Кенап» 
и «Прогресс» - при защите населённых пунктов: Большое и МалоеЗамостье, Пустошка, 
Карагузи, Сабры. 

На маршруте экскурсии в деревне Большие Колпаны планируется обед. 
На самом длительном этапе перемещения (около 1 часа) от деревни Большие 

Колпаны до посёлка Сиверский в автобусе предполагается проведение анимационного 
мероприятия – музыкального ринга «Песни времён Великой Отечественной войны». 
Туристам предлагается вспомнить и спеть куплет или припев песни времён Великой 
Отечественной войны. Форма проведения мероприятия – игровая. Туристы делятся на две 
команды: туристы, сидящие в правом ряду кресел в автобусе, – одна команда, туристы, 
сидящие в левом ряду кресел в автобусе, – вторая команда.  

По правилам музыкального ринга туристы должны исполнять песню всей 
командой, хором. Команда, которая знает больше песен времён Великой Отечественной 
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войны, будет победителем музыкального ринга и получит символические призы-сувениры 
от организатора маршрута. Гид на маршруте в свою очередь должен иметь наиболее 
полный перечень песен и их тексты, для того чтобы помочь туристам вспомнить слова 
забытой песни.  

18.30 Возвращение в Гатчину в гостиницу. 
19.00 Ужин в кафе гостиницы. 
- день третий 
9.00 Завтрак в кафе гостиницы. 
10.00 Пешеходная экскурсия в Государственный художественно-архитектурный 

дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина». Туристы увидят блеск и роскошь 
загородной императорской резиденции, и красивейшие пейзажные парковые ансамбли. 

13.00 Обед в кафе гостиницы. 
15.30 Выезд в Санкт-Петербург на экскурсионном автобусе. 
Разработанный нами проект военно-патриотического туристического маршрута 

«Никто не забыт и ничто не забыто» отвечает требованиям туристического продукта. 
Мы считаем необходимым развивать военно-патриотический туризм в целях 

воспитания патриотизма у молодежи  нашей страны. Нам известно. что в  боях за 
освобождение  Ленинграда и Ленинградской области  от немецко-фашстских захватчиков 
приняли участие якутяне, которые геройски сражались и сложили свои головы. При 
защите и освобождении Ленинграда, по данным Республиканской Книги Памяти 
Республики Саха (Якутия), безвозвратные потери республикисоставили 2561 человек. В 
декабре 2003 года во время Дней Якутии в Санкт-Петербурге установлена на Аллее 
Памяти Пискарёвского мемориального кладбища Памятная плита воинам-якутянам; 5 мая 
2006 года на Мемориале федерального значения «Синявинские высоты» г. Кировска 
торжественно открыт памятник и увековечены имена 33 человек; 22 июня 2006 года в 
День Памяти и скорби установлены четыре мемориальные плиты на братском воинском 
захоронении в п. Синявино-I, где покоятся 75  воинов-якутов; 22 июня 2007 года были 
открыты мемориальные плиты с именами тридцати трех солдат на братском воинском 
захоронении в п. Красный Бор, Тосненского района; 22 июня 2008 года на Мемориале 
«Березовая Аллея» г. Любань Тосненского района установлены четыре мемориальные 
плиты и увековечены имена 65 человек; 25 января 2009 года торжественно установлены у 
памятника воинам-якутянам на мемориале «Синявинские высоты» шесть мемориальных 
досок, где высечены имена 120 защитников Ленинграда в т.ч. и тех, у кого местом гибели 
в документах значится только «Ленинградская область».  

Результатом проектирования тура являются технологическая карта туристического 
путешествия и программа обслуживания на маршруте. Программа обслуживания на 
маршруте интересна и познавательна. Предлагаем разработать туристический маршрут, 
чтобы отдать дань памяти воинам – якутянам.   

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

Адамов Иван   
Научный руководитель Мегежекская Александра Валентиновна  
Дивногорский лесхозтехникум, Красноярский  край, г. Дивногорск 

 
Актуальность выбранной темы связана с тем, что зачастую подростки, не находя 

помещения, для занятий любимым делом, идут в подъезды жилых домов, где раскуривают 
табачные изделия и употребляют алкогольные напитки. что приводит к правонарушению 
несовершенннолетних, бродяжничеству, курению и пьянству, причиной  которого, 
является отсутствие прямой заинтересованности подростков в чем-либо. 



Межрегиональный конкурс «НОВЫЙ МИР АРКТИКИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

100 

Дети из отдаленных  населенных пунктов арктического региона, где нет театров, 
кинотреатров, музеев, ледовых дворцов и т.д. очень интересуются   субкультурой.  
Например, «рэп» является отличным способом побороть свой страх перед аудиторией, 
развить в себе дикцию и разработать дыхательный аппарат. А «брейк» способствует 
физическому укреплению организма, как и «футбольный фристайл». Он, в свою очередь, 
развивает координацию движений и самоконтроль. И все в совокупности они 
пропагандируют здоровый образ жизни.  

 При восприятии и оценке людьми друг друга срабатывает механизм: когда один 
человек проецирует на другого человека свои собственные мысли, чувства, переживания 
через рэп - культуру. Искусство убеждения и устного выступления, отстаивание личных 
интересов с помощью речи, умение убеждать словом, умение вызывать у слушателей 
удовольствие от восприятия речи помогут воспроизводить  позитивные мысли у 
подростков. 

- Становление подростка как личности через построение своего внутреннего мира, 
развития своих способностей,  например,   брейк, участвовать в баттлах.  

Мы предлагаем внести  статьи в законодательство РФ об образовании и  
молодежной политике, которые гарантируют организацию клубов по интересам для 
представителей субкультуры. В случае удовлетвоврения нашего  предложения, будут 
решены, отчасти, следующие проблемы:  

- пропаганда здорового образа жизни через мероприятия, в которых участвуют 
подростки.  

- снизится уровень преступности в стране из-за занятости подростков, 
-увеличится количество участников -  детей из малоимущих семей в мероприятиях, 

способствующих саморазвитию личности. 
 

 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

СОГЛАШЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ОБЩИНАМИ  

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
Куприянов Кристиан  

, Республики Саха (Якутия), г. Якутск, МОБУ СОШ №5 
 

В январе 2014 года Министерство регионального развития РФ опубликовало 
проект закона «Об Арктической зоне РФ». В соответствии с документом в Арктическую 
зону страны помимо Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Чукотского 
автономного округа и ряда других округов и областей регионов вошли тринадцать улусов 
Якутии.Это Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Жиганский, 
Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-
Бытантайский, Верхнеколымский Республики Саха (Якутия). 

В условиях Севера, где слабо развиты перерабатывающие производства 
промышленности и сельского хозяйства, сфера услуг, транспортная схема, низок 
товарооборот и поле для коммерческой и предпринимательской деятельности, поиск 
источников дополнительных доходов объективно ограничен. Вместе с тем, прожиточный 
минимум и вообще стоимость жизни северянина выросли опережающими темпами. 
Низкие доходы, отсутствие экономически справедливой цены труда, слабая социальная 
защита, отсутствие социальной поддержки экономически активного населения, низкая 
продолжительность жизни, отсутствие гарантий в сферах образования, охраны здоровья, 
снижение уровня культуры дестабилизируют социально-экономическую ситуацию в 
Арктике. 

 Север стал дорогостоящим для размещения производительных сил и 
жизнедеятельности. Людей наемного труда уже не «заманишь» на Север без гарантии 
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обеспечения материальных благ. Но не только материальные блага составляют основу 
жизни. Через грамотность, образование, которые могут предоставить различные 
компании, занимающиеся использованием недр Арктики, мы сможем обеспечить 
интенсивное развитие арктических районов. Поэтому мое предложение состоит в том, 
чтобы недропользователи предоставили возможность молодому поколению обучаться в 
вузах по специальности для дальнейшей работы в предприятии в своем родном улусе, а 
также необходимо популяризировать работу в арктических регионах для дальнейшего 
освоения. Также должна идти поддержка со стороны государства. «Республика как один 
из крупных арктических субъектов РФ, принимает свою долю ответственности за 
развитие этих улусов. В Якутии в этом отношении накоплен значительный опыт», - 
сказала Евгения Михайлова, ректор СВФУ. Например, в апреле 2015 принят план 
мероприятий правительства Республики Саха (Якутия), в котором предусмотрены меры 
государственной поддержки оленеводства и рыболовства, охотничьего промысла; 
строительство объектов жизнеобеспечения; повышение трудовой мобильности граждан в 
арктические улусы и содействие занятости населения. Поскольку главным ориентиром 
при разработке закона об Арктике является создание благоприятных социально-
экономических условий для жизни северян, он должен способствовать формированию 
постоянного населения – это проблема не только социальная, но и геополитическая. 

В любом случае, в арктических регионах ценятся люди с крепким здоровьем, 
ориентированным на долговременную работу. Эксперты отмечают гендерный дисбаланс 
на севере, так как он больше нуждается в мужчинах. С точки зрения преподавателей 
вузов, важно готовить кадры для Арктики с введением "психологического паспорта 
профессии". 

 
 

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федорова Айталина  
Юридический факультет Северо-Восточного федерального университета    

Научный руководитель Охлопков Геннадий Иванович 
ЕДД «Стремление» (Дьулуур)  при Главе Республики Саха (Якутия), г. Якутск  
 
В последние годы  актуализируется внимание к детским общественным 

объединениям и их воспитательным возможностям. Исследования детских общественных 
объединений и их роли в воспитании детей и подростков пришли на смену всестороннему 
изучению воспитательной деятельности Всесоюзной пионерской организации. В 
Республике Саха (Якутия) признается и поощряется создание и деятельность различных 
молодежных и детских общественных объединений (организаций) деятельность которых 
направлена на трудовое, нравственное, патриотическое воспитание молодых граждан, 
соблюдение ими законов. В целях содействия деятельности общественных организаций 
молодежи основными направлениями государственной молодежной политики РС (Я) 
являются: а) соблюдение прав и законных интересов молодежи; б) поддержка 
деятельности молодежных и детских объединений (организаций).  

Союз  детских  общественных  объединений  Республики Саха (Якутия) был создан 
в 1992  году  как правопреемник  Якутской  областной  пионерской  организации. Именно 
наш Союз стал инициатором  и  принял активное участие в разработке наиболее  
значимых  для  детей  Республики  Саха  (Якутия)  документов,  таких  как  программа  
развития  личности  ребенка  путем  приобщения  его  к  родной  культуре  “Эркээйи”,  
Закон  Республики  Саха  (Якутия)  “О  правах  ребенка”. Союз детских общественных 
объединений Республики Саха (Якутия) с 2001 года является действительным членом 
Международного Союза детских общественных объединений «Союз пионерских 
организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО, г. Москва). Принятие 



Межрегиональный конкурс «НОВЫЙ МИР АРКТИКИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

102 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О мерах по государственной 
поддержке деятельности молодежных и детских общественных организаций в Республике 
Саха (Якутия)» от 21 марта 2002 года №  132  позволило приступить в рамках программы 
к формированию системы активного взаимодействия с молодежными и детскими 
организациями, развивать молодежные и детские инициативы, стимулировать создание 
новых детских структур.  

В связи с этим в городах и селах Якутии появились детские общественные 
организации разного направления, такие как правовые, экологические, военно-
патриотические и др. В настоящее время назрела необходимость создания единого 
детского движения Республики Саха (Якутия) на основе консолидации разрозненных 
детских общественных объединений.  Мы считаем, что в  любом  другом регионе 
Российской Федерации  можно создать единое  детское движение  с учетом  местных 
традиций и менталитета народа, что позволит увеличить  число социально-активных 
подростков, стремящихся к объединению, но по тем или иным причинам не  участвующих 
в детских общественных формированиях. Появится возможность удовлетворения 
потребности подростков в общении со сверстниками, сочетание разнообразных, 
отвечающих интересам современных подростков форм и видов занятий с деятельностью, 
характеризующейся явно выраженным общественно-значимым смыслом. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА В XXI ВЕКЕ 

Храмов Анатолий Николаевич 
Институт зарубежной филологии  и регионоведения  

Северо-Восточного федерального университета, 
 Республика Саха (Якутия), г. Якутск  

 
ХХI век, как в России, так и в Якутии ознаменован расширением поддержки 

коренных малочисленных народов, в том числе восстановлением и популяризацией их 
материальной и духовной культуры. Я являюсь эвенком – представителем одного из 
коренных малочисленных народов Севера. В моем родном Жиганском национальном 
эвенкийском районе проживает 4,3 тысячи человек, из которых 47,4% составляют эвенки. 
Этот народ, имеющий богатую и древнюю историю, сегодня оказался рассеян по всей 
Азии, причем дальнейшее развитие разделенных тысячами километров эвенков 
продолжилось практически автономно. В Якутии, большинство представителей коренных 
народов проживают на территории отдаленных арктических улусов, что, в свою очередь, 
сопряжено с определенными проблемами. Некоторые из них будут освещены в данной 
работе на примере представителей одного отдельно взятого эвенкийского народа, однако 
все, о чем сегодня пойдет речь, в той или иной степени коснулось всех жителей 
Арктической зоны нашей республики. 

1. По моему мнению, действенным шагом в решении вопроса о поступлении и 
обучении представителей коренных малочисленных народов Севера в вузах и ссузах, 
станет выплата дополнительной стипендии (по примеру СВФУ им. М.К. Аммосова) как 
обучающимся на территории республики, так и за ее пределами. Также необходим ввод 
четко регламентированных льгот при заселении в студенческое общежитие, как для 
«бюджетных», так и для «коммерческих» студентов при поступлении в любое учебное 
заведение.  

2. После окончания учебы молодому человеку будет не так просто 
самореализоваться на Севере. Вместе с тем, для работы в арктических и северных районах 
на вакантные места регулярно приглашаются специалисты из центральных районов, с 
заключением трудового договора на 3 года. Более того, согласно республиканским 
программам, приезжие молодые специалисты получают денежные отчисления, чего 
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нельзя сказать о местных кадрах. Таким образом, по моему мнению, будет целесообразнее 
подобным образом привлекать местных специалистов, для которых любая поддержка 
станет хорошим подспорьем в начале новой самостоятельной жизни на постоянном месте. 
Это также относится и к программе «Обеспечение доступным жильем молодых семей и 
молодых специалистов на селе». Подобные шаги позволят снизить усилившуюся в 
последнее время урбанизацию северной молодежи. 

3. Для молодого оленевода, желающего начать самостоятельную жизнь, размер его 
заработной платы будет не совсем привлекателен. Рыболовство и охота достаточно 
распространены, особенно на Севере, где эти занятия по-прежнему остаются способом 
добычи пищи для пропитания, однако все меньше молодых людей состоит в общинах, 
занимающихся промышленными объемами. Более того, многие студенты в составе 
студенческих выездных отрядов ежегодно выезжают на путинные работы в Южно-
Сахалинск или на Камчатку, а наши рыболовецкие общины остаются без внимания. По 
моему мнению, для отдельно взятых районов, впрочем, как и для всей республики в 
целом, было бы гораздо выгодней проводить подобные работы у нас в Якутии. Кроме 
того, назрела необходимость в поднятии популярности традиционных занятий народов 
Севера. Молодежь должна понять, что это необходимо и им самим в том числе, а для 
этого нужен хороший стимул, которым может стать повышение заработной платы и 
заключение трудовых договоров с молодежью.  

4. Существует проблема, для решения которой требуется системный комплексный 
подход. Сегодня предпринимаются попытки по популяризации языка среди школьников, 
но желаемых результатов они пока не принесли. Здесь можно предложить следующие 
нововведения. Во-первых, при выдаче стипендии коренным малочисленным народам 
Севера, можно ввести определенные тесты на знание национальной культуры и языка. От 
результата проверки будет зависеть и объем стипендии. Во-вторых, необходимо 
установить гибкий многоуровневый институт изучения языка, начинающий работу с 
аудиторией еще в раннем детском возрасте. Это могут быть различные курсы, которые по 
мере взросления ребенка повышаются по сложности, и заканчивается экзаменом, к 
примеру, в школах компактного расселения КМНС и национальных районах. Более того, в 
национальных районах, можно вести часть документации (копии, фирменные бланки, 
названия) и на языке КМНС, а также установить определенные надбавки за знание языка 
и проверки на его знание для представителей КМНС, имеющих соответствующий 
вкладыш в паспорт. По моему мнению, если язык будет использоваться в обиходе, можно 
будет создавать и мультипликационные фильмы, комиксы и прочую развлекательную 
продукцию для детей на том же эвенкийском языке. Более того, при установлении 
дружественных связей, к примеру, с эвенками из Монголии, Китая и России, возможно 
создание совместных образовательных программ, в том числе и по обмену. В этом случае, 
по моему мнению, язык будет востребован и актуален.  

В завершение, хотелось бы сказать, что Арктика – это регион полный перспектив. 
Природные запасы и возможности развития Арктических территорий не знают границ, 
однако, самое главное богатство Арктики – это люди. Люди, которые живут в суровых 
климатических условиях и отличаются самобытностью и волей к жизни. И поэтому, 
последним предложением станет окончательное включение 13 арктических районов 
нашей республики (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, 
Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, 
Эвено-Бытантайский, Верхнеколымский) в состав Арктических территорий Российской 
Федерации.  

 
 


