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Аннотация. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации включает в себя
Экспертный совет. Деятельность Экспертного совета может происходить на всей территории Российской
Федерации. Региональные Уполномоченные по правам человека, создавая территориальные экспертные советы,
дополняют институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации новыми региональными
составляющими.
Annotation. The Institute of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation includes an Expert
Council. The Expert Council can operate throughout the entire territory of the Russian Federation. Regional
Commissioners for Human Rights, creating territorial expert councils, supplement the institution of the Commissioner
for Human Rights in the Russian Federation with new regional components.
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На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал
испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли
семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость.
Послание Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию 21.04.2021 [1].
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные по правам человека в
субъектах Российской Федерации образуют единую систему российских национальных учреждений,
занимающихся защитой прав человека [2].
Огромное значение для эффективной работы института государственной правозащиты имеет
использование потенциала гражданского общества в экспертно-аналитической деятельности. Площадкой для
такого взаимодействия является Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации [3].
Рассмотрим схематически взаимодействие экспертных советов различных уровней (Рис. 1.):

Рис. 1. Три уровня экспертных советов. Взаимодействие
Пусть взаимодействия между экспертными советами, показанные на рисунке стрелочками, означают обмен
мнениями по общим проблемам, совместные выездные заседания, объединенные тематические доклады.
Возможны различные ситуации – от плодотворной работы до еще предстоящего знакомства. Выделим три
уровня экспертных советов (Табл. 1):
Таблица 1
Российская Федерация
Федеральный округ
Регион
Экспертный совет при
Совокупность региональных
Экспертный совет при
Уполномоченном по правам человека
экспертных советов, расположенных Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации
в федеральном округе
в субъекте Федерации
Как правило, председателем Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в субъекте
Федерации является сам региональный Уполномоченный. В экспертный совет кроме преподавателей вузов
также могут входить руководители регионов, главы городов, депутаты Государственной Думы,
Законодательных собраний, городских, районных и поселковых советов.
Поскольку согласно Таблице 2 деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и его региональных коллег регулируется соответствующими законодательными документами, то
работа региональных экспертных советов может быть посвящена не только общественно социальным
проблемам, но и, например, производственно-экономическим [4-7].
Таблица 2
Российская Федерация
Субъект Федерации (регион)
Федеральный конституционный закон об Уполномоченном
Федеральный закон об Уполномоченных по правам
по правам человека в Российской Федерации N 1-ФКЗ.
человека в субъектах Российской Федерации N 48-ФЗ.
Принят Государственной Думой 25 декабря 1996 года.
Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года.
Пример 1.1. На Рис. 2 представлен график индекса производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» в Красноярском крае (в % к предыдущему году).

Рис. 2. Индекс производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» в Красноярском крае

(в % к предыдущему году) [8].
На рисунке 3 приведен аналогичный индекс, но уже в другом временном масштабе:

Рис. 3. Индексы производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» в Красноярском крае
(в % к предыдущему месяцу) [9]
Возникает задача приведения графиков к единой временной единице и последующего объединения
интервалов времени – с 1992 года по 2019 год.
Пример 1.2. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности Российской
Федерации в % к 1992 году, 1992-2008 годы [10].
Исходные данные:
Таблица 3

Рис. 4. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности
Российской Федерации в % к 1992 году, 1992-2008 годы
Пусть в 1992 году величина обрабатывающих производств, соответствующая 100%, составляла А единиц.
Тогда в 1993 году эта величина будет равна 0,846А единиц. Чтобы определить значение величины
обрабатывающих производств в 1994 году, составим пропорцию:
0,846А – это 100%,
0,616А – это х%.
Отсюда х=(0,616А*100)/(0,846А)=72,81%.
Итак, в 1994 году величина обрабатывающих производств (в % к предыдущему году) составляет 72,81%.
Далее производим аналогичный расчет для всех соответствующих отраслей народного хозяйства в
последующие годы.
Таблица 4

Рис. 5. Индекс производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» и его составляющих
(в % к предыдущему году)
Пример 2.
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации ежегодно предоставляют отчеты
о помощи гражданам региональным органам исполнительной и законодательной власти, в которых также
аккумулируется актуальнейшая информация о социальном состоянии региона. Специалисты Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации анализируют ее и выстраивают общую
концепцию функционирования института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Рис. 6. Федеральные округа и регионы Российской Федерации
Многомерный комплексный анализ предлагает рассмотреть одновременное взаимодействие регионов,
федеральных округов следующим образом: в 8-мерном пространстве для округов и, соответственно, в 85мерном пространстве для субъектов Российской Федерации (Рис. 6). Общая точка – начало координат (0,0) уже
неоднозначна.

«Интегральные представления и теория вычетов занимают важное место в многомерном комплексном
анализе. В настоящее время эти разделы продолжают интенсивно развиваться и находят все новые приложения
в самой теории функций и в других разделах математики, а также – в теоретической физике [11]».
Пример 3. В качестве другого примера рассмотрим тематики обращений граждан к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации по защите трудовых прав.
Региональные уполномоченные по правам человека в своих ежегодных отчетных докладах также приводят
числовые данные, характерные для соответствующих территорий (Табл. 5):
Таблица 5

Поскольку институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации не является
иерархической структурой (нет непосредственного подчинения), то для того, чтобы узнать мнение
региональных уполномоченных, например, по числовым показателям Тематик, достаточно провести хорошо
подготовленное анкетирование [12].
Пример 4. Мы знаем, что скорость u(t) есть производная по времени от пути s(t): u(t) = s'(t), ускорение a(t)
– производная скорости u(t) по времени: a(t) = u'(t), и, соответственно, вторая производная по времени от пути:
a(t) = s''(t).
Путь, скорость и ускорение – важные физические величины, связанные между собой дифференцированием
по времени.
В тензоре скоростей деформации присутствуют 3 компоненты вектора скорости u, v, w и их производные
ur, uφ, uz, vr, vφ, vz, wr, wφ, wz [13, 14].
Будут ли аналоги функций u(r,φ,z,t), v(r,φ,z,t), w(r,φ,z,t) и их производных по пространственным
переменным представлять собой важные характеристики общественных явлений, например, в Главе 4
«Соблюдение и защита прав человека в уголовном процессе» Доклада-2020? На данный вопрос с помощью
научной литературы [15-17] можно найти ответ.
Книга [18] посвящена математическому изложению аналогий, существующих между гидродинамикой,
геометрической оптикой и механикой - изучение семейств траекторий гамильтоновых систем по существу
сводится к задачам многомерной гидродинамики идеальной жидкости. В частности, известный метод
Гамильтона-Якоби отвечает случаю потенциальных течений.
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:

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно,
чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Предлагаю развернуть масштабную программу
пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. Такой
масштабный проект - это новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для
жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов [19]».
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