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 «Россия должна стать не только ключевым логистическим, 

транспортным узлом планеты, но и одним из мировых центров 

хранения, обработки, передачи и надежной защиты 

информационных массивов, так называемых больших данных.  

  

Послание Президента Российской Федерации  

В.В. Путина Федеральному Собранию 

01.03.2018 [1]. 

 

Введение. Большие информационные 

данные 

12 сентября 2019 года во Владивостоке 

состоялось расширенное заседание 

Координационного совета Уполномоченных по 

правам человека, посвященное вопросам защиты 

прав граждан на безопасную окружающую среду. В 

интервью телеканалу «Восток24» 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москалькова на один из вопросов 

дала очень обстоятельный ответ [2]: 

- Татьяна Николаевна, почти чуть более 38 

тысяч обращений в прошлом году было 

направлено в Ваш институт. Каков процент 

обращений от дальневосточников, есть ли 

какая-нибудь региональная специфика, поскольку 

страна у нас большая и проблемы у людей, 

наверняка, разные? 

– Всего ко всем региональным 

Уполномоченным поступило в прошлом году около 

200 тысяч обращений. К нам приходят те люди, 

которые уже прошли и прокуратуру и судебные 

органы и другие инстанции и обращаются к нам, 

как к органу, который может услышать 

дополнительные аргументы, вступить в диалог с 

органами власти и помочь человеку восстановить 

нарушенное право. 

В работе [3] автор данной статьи обратил 

внимание читателей на информационно-

математическую особенность ответа Т.Н. 

Москальковой: 

«Примечание 4. В течение 2018 года 

Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации и всем его региональным коллегам в 

совокупности поступило примерно двести сорок 

тысяч обращений».  

В самом деле, информационный массив 

больших данных емкостью 240 000 единиц может 

стать источником создания другого массива, 

который как минимум в 1,5-2 раза больше – 

массива запросов в различные инстанции от 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и его региональных коллег.  

«Большие данные (англ. big data) - 

обозначение структурированных и 

неструктурированных данных огромных объёмов и 

значительного многообразия, эффективно 

обрабатываемых горизонтально масштабируемыми 

программными инструментами, появившимися в 

конце 2000-х годов и альтернативных 

традиционным системам управления базами 

данных и решениям класса Business Intelligence. 

В широком смысле о «больших данных» 

говорят как о социально-экономическом феномене, 

связанном с появлением технологических 

возможностей анализировать огромные массивы 

данных» – из Википедии. 

Профессиональное общение  

Вслед за авторами книги [4, Введение: с. XIV-

XV] выделим обстоятельства, которые делают 

разработку требований к анализу больших данных 

и соответствующему программному обеспечению 

(далее ПО) делом важным и уместным: 

«Многие из тех, кто работает в области ПО, 

слишком увлечены техническими и процессными 

решениями наших задач. Мы иногда забываем, что 

выявление требований – и большая часть работы в 

проектах разработки ПО и систем вообще – 

основаны в первую очередь на взаимодействии 

людей. Разработка ПО включает по крайней мере 

столько же общения, сколько и обычная работа с 

компьютером, но зачастую мы делаем акцент на 

работе с компьютером и не уделяем достаточно 

внимания общению». 

Организация общения - источники 

информации 

Диссертационные работы на соискание  

ученых степеней кандидата и доктора наук  

В российской юридической науке проблемы 

государственной системы защиты основных прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе 

институтов Уполномоченного по правам человека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
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в Российской Федерации и его региональных 

коллег, как одних из ее элементов, относятся к 

числу наиболее широко изученных [5, 6]: 

 Теоретическую основу исследований 

составляют труды зарубежных и российских 

ученых-правоведов по вопросам прав человека, 

проблемам деятельности государственных органов, 

правового статуса социальных институтов. Это 

работы: М.М. Абдулаева, С.А. Авакьяна, А.С. 

Автономова, А. Азарова, С.С. Алексеева, Х.–Р. 

Альваро, М.В. Баглая, С.В. Бендюриной, Н. С. 

Бондарь, Н.А. Богдановой, А.С. Бурмистрова, 

А.Б.Венгерова, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, С. И. 

Глушковой, А.В. Деменевой, В.О. Лучина, А.Ю. 

Сунгурова, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова, Б.Н. 

Топорнина, А.Ф. Черданцева, В.Е. Чиркина, Ж.–Л. 

Шабо и многих других. 

Изучением механизма защиты прав и свобод 

человека и гражданина занимаются ученые в 

различных отраслях права. В отечественной 

литературе 

всестороннее исследование получили вопросы 

становления, развития омбудсмена, его статуса, 

развитие уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, место 

омбудсмена в механизме обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина. Этим вопросам 

деятельности посвящены публикации А.А. 

Бегаевой, С.Н. Белясова, В.В. Бойцовой, Л.В. 

Бойцовой, Н.В. Бутусовой, Е.С. Буянкиной, Р.Г. 

Вагизова, Т.А. Васильевой, И.Ф. Вершининой, О.Н. 

Дорониной, В.В. Комаровой, Ю.Л. 

Корабельниковой, Н.В. Корнеевой, Е.А. 

Лукашевой, А.Ю. Семеновой, Н.Ю. Хаманевой, 

В.В. Эмих.  

Информационные массивы больших данных 

постоянно присутствуют в деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и его региональных коллег. 

Данное обстоятельство особо отмечено 

диссертантами в своих работах (выделено мною – 

О.В. Адмаев): 

Таблица 1 

«Российский омбудсман вызывает постоянный 

растущий интерес со стороны научного 

сообщества и общественности, наблюдается 

увеличение числа граждан, получивших 

поддержку и действенную помощь в борьбе за 

свои нарушенные права именно в этом 

государственном органе. Только за последние 

четыре года (диссертация защищена в 2013 году - 

прим. О.В. Адмаев) с 2009 по 2012 гг. к 

уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации поступило более 110 

тысяч жалоб, по большей части которых либо 

удалось добиться восстановления прав 

заявителей, либо были предложены пути 

разрешения проблемы с подробными 

разъяснениями [5]». 

«В настоящее время (2009 год – прим. О.В. Адмаев) 

институт Уполномоченного по правам человека 

существует как на уровне Российской Федерации, 

так и в 50 субъектах Федерации. Накоплен 

определенный опыт функционирования данного 

института, его взаимодействия с другими 

федеральными и региональными 

государственными органами в процессе защиты 

прав и свобод человека и гражданина, что 

актуализирует необходимость осуществления не 

только теоретических исследований института 

омбудсмана, но и осмысления практических 

результатов деятельности Уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской 

Федерации [6]». 

 

Научно-исследовательские издания. 

Бюллетень Уполномоченного  

по правам человека в Российской 

Федерации 

В статье «Институт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации: вчера, 

сегодня, завтра» Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москалькова ведет общение с читателями о 

перспективах руководимого ею учреждения – о 

статистической обработке входящих и выходящих 

информационных массивов больших данных [7]: 

«Для иллюстрации остановлюсь на 

статистике жалоб и обращений (здесь и далее в 

цитате выделено Т.Н. Москальковой), 

поступающих в адрес Уполномоченного. 

За 10 месяцев в адрес Уполномоченного 

поступило 35 426 жалоб, что на 12 029 жалоб 

больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(число жалоб, таким образом, увеличилось более 

чем в 1,5 раза). 

Чаще всего граждане жалуются на нарушения 

прав в ходе уголовного судопроизводства, за 

указанный период поступило 10 939 жалоб (на 

58,7% больше, чем за аналогичный период 2015 г.). 

На втором месте по количеству жалоб — 

нарушение жилищных прав и прав в сфере ЖКХ, 

поступило 6068 жалоб (на 53,5% больше, чем за 

аналогичный период 2015 г.). 

На третьем месте — нарушения прав в сфере 

уголовно-исполнительного производства, 

поступило 3013 жалоб (на 7,1% меньше, чем за 

аналогичный период 2015 г.). 

Ежегодно значительное количество жалоб 

поступает по вопросам трудового 

законодательства, в 2016 г. их число увеличилось 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 

10%. 

В наибольшей степени увеличилось число 

обращений на нарушения миграционного 

законодательства (на 71,1%), приобретение 

гражданства (с 471 в 2015 г. до 967 в 2016 г.) и на 

33% — количество жалоб, связанных с 

выдворением иностранных граждан за пределы 

РФ (с 156 в 2015 г. до 208 в 2016 г.). 

Анализ этих статистических данных ставит 

проблему о выработке понимания, какие 
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индикаторы, критерии должны применяться 

при оценке эффективности государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Зачастую в качестве таких критериев 

предлагаются масштабы и характер жалоб на 

нарушения прав; статистика дел, 

рассматриваемых судами; статистика мер 

прокурорского реагирования; доступность 

субъективного права, которая выражается в 

обеспечении возможности соответствующее право 

осуществить. 

Число обращений, поступивших в 

компетентные органы, результаты 

социологических исследований, анализ 

информации о соблюдении прав человека из 

официальных источников позволяют получить 

представление о картине соблюдения прав 

человека, однако отсутствие единого алгоритма 

обобщения и анализа полученных данных, а 

также неоднозначность статистических 

показателей зачастую не позволяют дать 

ситуации с правами человека универсальную 

оценку». 

Доклады Уполномоченного по правам 

человека  

в Российской Федерации и его 

региональных коллег 

В соответствии с Докладом Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 

2019 год [8] выделим четыре важных социально-

значимых направления деятельности федерального 

омбудсмена (Табл. 2): 

Таблица 2 

№№ 1 2 3 4 

Направление 

деятельности 

Пенитенциарная 

система: 

исполнение 

наказаний, 

реабилитация 

Создание рабочих 

мест для инвалидов и 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Соблюдение 

трудовых прав 

иностранных 

граждан  

Соблюдение трудовых прав 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Количество 

обращений 
    

 

Необходимо согласиться с мнением Татьяны 

Николаевны – заполнение каждой открытой ячейки 

в строке-массиве «Количество обращений» для 

каждого столбца Таблицы 2 потребует привлечения 

различных математических дисциплин, в 

частности, теории множеств, поскольку принятое в 

Докладах группирование обращений в 

соответствии с нарушениями соответствующих 

прав граждан несет в себе пересечение, а в 

некоторых случаях, возможно, и объединение 

близких по содержанию обращений для 

рассматриваемых четырех направлений 

деятельности. 

Сайт «Правозащитная карта России» 

«Правозащитная карта России» является 

приложением к ежегодному Докладу 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации с 2016 года и представляет 

собой программный продукт информационно-

просветительского характера [9]. 

Карта размещена на официальном сайте 

Уполномоченного в сети Интернет по адресу 

http://map.rightsrf.ru/ и содержит 

консолидированную базу данных, объединившую 

статистические сведения, результаты 

социологических опросов, сведения о деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, тексты и перечни 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и ее субъектов, которые 

регламентируют деятельность в области 

государственной защиты прав человека. 

С большим интересом автор данной статьи 

ознакомился с Библиотекой Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 

Например, права инвалидов постоянно находятся в 

сфере внимания правозащитного сообщества [10]. 

 

 
Журналы –  

Бюллетень №1. Декабрь, 2016 

 
Газеты – Информационный листок  

«Права человека» №1. Июль, 2017 

Рис. 1. Научно-исследовательские издания и средства массовой информации,  

выходящие под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
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Научные мероприятия: конференции, 

форумы, симпозиумы 

 

 
Рис. 2. Участие Уполномоченного во Втором Евразийском женском форуме 

https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/uchastie_upolnomochennogo_vo_vtorom_evra

zijskom_zhenskom_forume 

 

По словам федерального омбудсмена, 

«за последнее время в России принят целый ряд 

мер системного характера, направленных 

на защиту прав женщин, утверждена Национальная 

стратегия действий в интересах женщин на 2017–

2022 годы». 

 «Необходимо создать специальные 

стандарты прав женщин, попавших в места 

лишения свободы», — это предложение красной 

нитью прошло через всё выступление 

Уполномоченного. 

«Мне хотелось бы обратить внимание на то, 

что у нас нет сегодня специальных стандартов прав 

и свобод женщин, попавших в места лишения 

свободы. В этом контексте речь идёт 

не о гендерном равенстве, а о особых 

преференциях женщинам, поскольку они являются 

матерями», — подчеркнула Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный также убеждена, что 

женщину должны отпускать к ребёнку вне колонии 

при условии ее положительной характеристики, 

а в институте помилования для женщин нужно 

создать реальные гаранты и стандарты 

ресоциализации. 

На одном из ключевых мероприятий Второго 

евразийского женского форума - заседании 

«Женской двадцатки», которое впервые проходит в 

нашей стране, ключевыми темами стали 

сокращение разрыва между мужчинами и 

женщинами на глобальном рынке труда; вопросы 

борьбы против дискриминации женщин; 

повышение роли женщин в политике, экономике и 

других аспектах жизни общества. Нам есть чему 

поучиться у зарубежных коллег, но и есть о чём 

рассказать: за последнее десятилетия женщины в 

нашей стране стали весомой политической и 

экономической силой, а их вклад в защиту прав 

человека и совершенствование институтов 

гражданского общества - просто бесценен. 

Задачи Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации: 

Право на благоприятную окружающую 

среду 

Один из номеров Бюллетеня 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации - №2–2017 посвящен 

экологическим проблемам. 

Уполномоченный по правам человека в 

Новосибирской области Н.Н. Шалабаева 

предлагает привлечь к анализу экологической 

ситуации в регионе всех участников 

экологического процесса [11]: 

«Следовательно, для решения этого 

(экологического – прим. О.В. Адмаев) вопроса 

необходима скоординированная позиция 

федеральных органов государственной власти в 

области благополучия человека, охраны 

окружающей среды и органов государственной 

власти Новосибирской области». 

Из информации, представленной в статье Н.Н. 

Шалабаевой, сформируем Таблицу 3: 

https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/uchastie_upolnomochennogo_vo_vtorom_evrazijskom_zhenskom_forume
https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/uchastie_upolnomochennogo_vo_vtorom_evrazijskom_zhenskom_forume
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Таблица 3 

Информационное сообщение 2015 2016 

Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области было 

рассмотрено 30 обращений граждан о нарушении их прав в экологической 

сфере 

30 16 

В процентном исчислении от общего числа обращений граждан составляет 

1,3% 
1,3% 0,8% 

В департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Новосибирской области поступило 637 обращений граждан, проживающих 

в области, о нарушении их прав на благоприятную окружающую среду 

637  

Из общего числа поступивших обращений было выявлено 92 нарушения в 

экологической сфере 
92  

По данным Роспотребнадзора, в 2016 г. поступило 115 обращений от 

граждан, проживающих в области, о нарушении благоприятной 

окружающей среды, из которых 67 обращений от жителей города 

Новосибирска, 48 - от жителей области. 

115 

67/48 
 

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Новосибирской области, за 2016 г. в структурных подразделениях 

управления возбуждено 36 исполнительных производств в экологической 

сфере об обязании устранения нарушений в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

36  

 

По сведениям региональных управлений 

Росприроднадзора известны основные виды 

нарушений: сброс в водные объекты неочищенных 

и необезвреженных сточных вод; самовольное 

размещение хозяйственных объектов, влияющих на 

состояние водных объектов, без согласования; 

нарушение режима использования земельных 

участков в пределах водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос; выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух без 

специального разрешения.  

Каждое нарушение есть элемент 

информационного массива больших данных. 

Обработка информационных массивов 

больших данных 

Пример 1. Расчет различных характеристик, 

например, плотности населения с помощью языков 

программирования высокого уровня и 

использованием методов, изложенных в 

специализированной литературе [12-15]. 

Таблица 4 

№ Регион 
Населени

е (чел) 

Площад

ь (кв. 

км) 

Плотность 

ВИКИПЕДИ

Я 

Плотность 

(чел/кв.км) 

(расчет  

Способ 1) 

Плотность 

(чел/кв.км) (расчет 

Способ 2) 

программировани

е 

1 
Республика 

Алтай 
218866 92903 2,36 

2,35585503

2 
2,355855032 

2 
Республика 

Тыва 
324423 168604 1,92 

1,92417143

1 
1,924171431 

3 
Республика 

Хакасия 
536167 61569 8,71 8,70839221 8,70839221 

4 Алтайский край 2332813 167996 13,89 
13,8861222

9 
13,88612229 

5 
Красноярский 

край 
2874026 2366797 1,21 

1,21431031

1 
1,214310311 

6 
Иркутская 

область 
2397763 774846 3,09 3,09450265 3,09450265 

7 
Кемеровская 

область 
2674256 95725 27,94 27,9368608 27,9368608 

8 
Новосибирская 

область 
2793384 177756 15,71 

15,7147100

5 
15,71471005 

9 Омская область 1944195 141140 13,77 
13,7749397

8 
13,77493978 

1

0 

 

Томская 

область 

1077442 314391 3,43 
3,42707647

5 
3,427076475 
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Пример 2. Численность безработных в 

России в возрасте 15-72 лет  

в Сибирском федеральном округе, тысяч 

человек.  

 

 
Рис. 3. Сибирский федеральный округ 

 

Пример 3. Красноярская городская 

агломерация 

Уполномоченный по правам человека в 

Красноярском крае также работает с 

информационными массивами больших данных.  

Экономическое содержание проекта 

«Красноярская городская агломерация» [3] можно 

дополнить очень важной общественно-значимой 

гуманитарной составляющей - проведение 

Конкурса профессионального мастерства среди 

представленных категорий граждан по актуальным 

проблемам - например, представляется очень 

важной тема «Экология Красноярска и 

Красноярского края». Необходимы задания, выбор 

участников из различных образовательных 

организаций Красноярской городской 

агломерации, базовых предприятий, на которых 

можно проводить предварительные этапы 

Конкурса, методическое обоснование проекта [16-

19]. Одним из примеров базового предприятия 

может стать агропромышленный комплекс 

Красноярского края [20].  

Выбранные направления деятельности (Табл. 

2) представлены на Рис. 4 в качестве внутренних 

слотов фрейма «Паллиативная помощь – 

важнейшая задача». 
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Рис. 4. Красноярская городская агломерация 

 

Выводы 

Можно не сомневаться, что поставленные 

Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным задачи будут решены в полной мере, и мы 

все при этом будем постоянно учиться доброте у 

своих предшественников, как отечественных, так и 

зарубежных. 
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Abstract. In their previous works, leading their history since 1988, the authors of this article have repeatedly 

conceptually shown and experimentally verified the results of research on the teleportation of information between 

macro objects. Early author's works were performed during the existence of the Russian Federation – as a country 

called the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Some of which were marked "Top Secret" - links further 

down the text. Since they were performed under the supervision of the relevant special services and further 

"Department of external relations of the Russian Academy of Sciences". The authors used numerous examples to 

demonstrate the possibility of teleportation of information in macro-systems, including ecosystem, biogeocenotic 

levels, and then tissue and organism levels. Successful experimental verifications occurred only in cases when all 

the principles and rules laid down in the theory of quantum information, applied to biological objects, were 

correctly combined. Namely, the preparation of cascades of entangled States was performed both on the mental 

and somatic levels. In full accordance with the principle of complementarity and taking into account the fact that 

the observer and the observed are actively connected by the sum of similarities. In addition, the role of the classical 

communication channel in this process was performed by carrier electromagnetic fields modulated by a useful 

signal. This signal represented a cast of the simulated experimental process. An example of a real COVID-19 

pandemic is the verification of author's works in nature on a biogeocenotic scale. And certainly with anthropogenic 

– so to speak-participation.  

Keywords: CoViD-19 pandemic, quantum teleportation, quantum non-locality, macroscopic entanglement, 

standing waves of Schumann resonances, Louis de Broglie waves, quantum theory of gravity, evolution.  
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