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С незапамятных времен кровь привлекла к себе внимание наблюдатель-

ного человека. С нею отождествлялась жизнь. Однако, основанное на изучении 

групп крови и разработок методов ее консервации, соответствующее ее приме-

нение стало возможно лишь несколько десятков лет тому назад. Кровь является 

подвижной внутренней средой организма и имеет относительно постоянный со-

став, выполняет при этом много важнейших разных функций, которые обес-

печивают нормальную жизнедеятельность организма [1]. 

В 1939 году доктора Филип Ливайн и Руфус Стетсон в первом докладе 

опубликовали клинические последствия непризнаваемого резус-фактора в виде 

гемолитической реакции на переливание крови и гемолитической желтухи 

новорождённых в её наиболее тяжёлой форме. В 1940 году доктора Карл Ланд-

штейнер и Александр Винер опубликовали доклад о сыворотке, которая также 

взаимодействует с примерно 85% различных эритроцитов человека. Эта сыво-

ротка была получена путём иммунизации кроликов с эритроцитами макаки-

резуса. Антиген, вызванный иммунизацией, назвали резус-фактором «для ука-

зания на то, что при изготовлении сыворотки был использован резус крови». 

Было установлено, что резус-фактор был лишь одним в системе различных 
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антигенов. Две различные терминологии были разработаны на основе разных 

моделей генетического наследования и обе все ещё используются [2]. 

Вскоре было изучено клиническое значение этого антигена D с высокой 

степенью иммунизации (то есть резус-фактора). Была признана важность неко-

торых ключевых факторов при переливании крови, в том числе наличие надёж-

ных диагностических тестов, а также требование учитывать вероятность появ-

ления гемолитической желтухи новорождённых, последствия переливания кро-

ви и необходимость предотвращения этого путём скрининга и профилактики [3]. 

Резус-фактор – ещё один из важных показателей в определении группы 

крови. Это липопротеид (белок), расположен на мембранах эритроцитов у 85% 

людей. Такие люди считаются резус-положительными, а в случае отсутствия 

этого белка – резус-отрицательными (среди европейцев их всего 15%). Резус-

фактор обозначается латинскими буквами Rh со знаком «плюс» или «минус» 

соответственно.[4] 

Резус-фактор, или резус, Rh – одна из 30 систем групп крови, признавае-

мых в настоящее время Международным обществом переливания крови. После 

системы ABO она клинически наиболее важна. Система резуса в настоящее 

время состоит из 50 антигенов, которые определяются группой крови, среди ко-

торых наиболее важны 5 антигенов: D, C, c, E и e. Часто используемые термины 

«резус-фактор», «отрицательный резус-фактор» и «положительный резус-фак-

тор» относятся только к антигену D. 

Индивидуально на поверхности красных кровяных телец, в зависимости от 

человека, может присутствовать или отсутствовать «резус-фактор». Этот тер-

мин относится только к более имунногенному антигену D резус-фактора систе-

мы группы крови или к отрицательному резус-фактору системы группы крови. 

Как правило, статус обозначают суффиксом Rh+ для положительного резус-

фактора (имеющий антиген D) или отрицательный резус-фактор (Rh-, не имею-

щий антигена D) после обозначения группы крови по системе ABO. Другие 

антигены этой системы группы крови, несомненно, также являются клинически 

значимыми. Они указаны в списке. Иммунизация против резуса в общем случае 

может иметь место только при переливании крови или плацентарном воздейст-
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вии во время беременности, чем и отличается от группы крови ABО. Наличие 

или отсутствие в эритроцитах крови человека особого белка (антигена), назван-

ного резус-фактором, определяет резус-фактор. Антиген D обладает наиболь-

шей активностью, поэтому именно его определение имеет важное значение. 

Группы крови, в которых содержится антиген Rh (D), условно принято считать 

резус-положительными (Rh+), а группы крови, не содержащие антигена Rh(D), – 

резус-отрицательными (Rh-). Для определения резус-фактора в настоящее время 

используют стандартную сыворотку, содержащую определенный титр агглюти-

нинов или цоликлон анти-D 5] 

Наследование резус-фактора является очень сложным и многовариантным 

процессом. Следует учитывать, что Rh+ у родителей может быть не только 

«полностью» доминантным, но и гетерозиготным (то есть несущим в себе час-

тичку доминантного и рецессивного гена). В этом случае у ребёнка с 25% ве-

роятностью будет Rh-. Предугадать результат наследования возможно лишь в 

одном случае: если родители резус-отрицательны. В этом случае, их ребенок 

может быть только резус-отрицательным. 

Резус-конфликт – несовместимость групп крови по резус-фактору, между 

резус-отрицательной (Rh-) матерью и резус-положительным (Rh+) ребенком. 

Резус-конфликт приводит к распаду (гемолизу) красных кровяных телец 

(эритроцитов) у ребёнка – гемолитическая желтуха новорожденных. 

У плода, с помощью УЗИ, могут наблюдаться: увеличение печени, селезен-

ки и сердца. У новорожденных также увеличены печень и селезенка, наблюдается 

анемия, в легких случаях – ретикулоцитоз, в более тяжелых – эритробластоз, 

желтуха. В наиболее тяжелых случаях развиваются водянка плода и отёчный 

синдром новорождённых. Это может привести к мертворождению или смерти 

новорожденного. 

В подавляющем большинстве случаев, путём внутримышечного введения 

резус-отрицательной матери специальных анти-D антител (Rho D иммуногло-

булин, коммерческое название – RhoGAM), резус-конфликт может быть преду-

прежден в период беременности или в течение 72 часов после родов или 

любого другого события, которое может привести к сенситизации матери. При 
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введении RhoGAM эритроциты резус-положительного плода, которые попали в 

организм матери, разрушаются до того, как на них успевает отреагировать её 

иммунная система. Сами же антитела, введенные при пассивной иммунизации, 

разрушаются обычно в течение 4-6 недель. 

На сегодняшний день, в ходе антенатальной профилактики принято вводить 

RhoGAM всем резус-отрицательным беременным на 28-й неделе, иногда с 

повторной инъекцией на 34-й неделе. 

Ученые утверждают, что резус – это признак, который зависит от расовой 

принадлежности и географии проживания. К примеру, он есть у 85 % пред-

ставителей европеоидов, у 93 % негроидов и 99 % азиатов и индийцев. Характер 

влияния данного признака на народности пока не установлен. Независимо от 

этого, наличие резус-фактора передается по наследству, не зависит от группы 

крови и не меняется в течение жизни. 

Таким образом, резус-принадлежность определяется наличием на мембра-

не эритроцитов особого белка, который содержится в крови большинства лю-

дей. Их называют резус-положительными. Данный признак необходимо учиты-

вать во время переливания крови и беременности. Если резус попадает в кровь, 

которая не содержит этого белка, происходит разрушение эритроцитов. Суще-

ствующие медицинские меры позволяют в большинстве случаев избежать 

резус-конфликта 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные методы взаимодействия чело-

века с машинами и их характеристики. На их основе составлена обобщенная 

архитектура мультимодального интерфейса с шестью основными подсисте-

мами. В результате исследования были выявлены различные типы взаимосвязи 

между модальностями. 

ABSTRACT 

This article discusses the main methods of human interaction with machines and 

their characteristics. On their basis, a generalized architecture of a multimodal 

interface with six main subsystems has been compiled. As a result of the study, 

various types of relationships between modalities were identified. 

 

Ключевые слова: окружающая среда, модальности, менеджер взаимодей-

ствия, система, мультимедийная система. 
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system. 

 

Человек в реальном мире использует свои сенсомоторные системы для 

взаимодействия с окружающей средой и общения с другими людьми, применяя 

для этого различные вербальные (язык, речь) и невербальные (мимика, жесты, 

запахи, касания и др.) средства. 

В области человеко-машинных интерфейсов [1, 3-4]: 

 модальность – тип канала коммуникации, используемого для взаимо-

действия; 

 мультимодальная система (Multimodal system) – поддерживает коммуни-

кацию с пользователем через различные модальности, например, такие как 

голос, жест и печатание; 

 мультимодальное взаимодействие (multimodal interaction) – взаимодейст-

вие пользователя с приложением, используя более чем один сенсомоторный 

канал коммуникации. 

Основное различие между мультимодальной системой и мультимедийной 

системой состоит в том, что «мультимедийная система позволяет приобретать, 

хранить и распределять данные, в то время как мультимодальная система 

способна к приобретению и интерпретации данных, так же как хранению и 

распределению этих интерпретаций. Поэтому можно сказать, что мульти-

модальная система – это система с мультимедийными способностями, которая 

позволяет производить семантическую обработку данных» [2, с. 151]. 

Можно перечислить следующие преимущества мультимодального взаимо-

действия человека с машиной [3]: 

 более естественное и выразительное взаимодействие, позволяющее 

пользователю работать с компьютером аналогично тому, как люди взаимодей-

ствуют друг с другом естественным образом – с помощью речи, взгляда, 

мимики, жестов, поз, касаний и т. п. 
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 повышение эффективности выполнения задач (время, усилия, обработка 

ошибок), в том числе повышение точности при решении пространственно-ви-

зуальных задач; 

 поддержка наиболее предпочитаемого пользователем способа взаимо-

действия; 

 снижение требований к интерфейсным знаниям пользователя. 

Тем самым это обеспечивает для сложных человеко-машинных систем 

расширение не только доступности, привлечения более широкой аудитории, но 

и ситуаций использования. 

Обобщенная архитектура мультимодального интерфейса [1] представлена 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Обобщенная архитектура мультимодального интерфейса 

 

Основными ее подсистемами являются: 

1. Ввод – реализация мультимодального взаимодействия с использованием 

нескольких режимов ввода, таких как речь, жесты, рукопись, текст, движения и 

др. Включает три компонента: 
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 распознавание – воспринимает естественный ввод от пользователя и 

переводит его в форму, пригодную для дальнейшей обработки; 

 интерпретации – идентифицирует «значение», или «семантику», под-

разумеваемую пользователем; 

 интеграции (мультимодальное слияние) – объединяет все входящие уни-

модальные события в единое представление намерения, выраженное пользова-

телем. 

2. Вывод – реализация мультимодального взаимодействия, используя не-

сколько режимов вывода, таких как, речь, текст, графика, аудио файлы и ани-

мация. Включает три компонента: 

 генерацию (мультимодальное разделение) – определяет, какой способ 

вывода будет использоваться для представления информации пользователю; 

 стиль – добавляет информацию о том, как информация должна пред-

ставляться; 

 представление (рендеринг) – конвертирует информацию из компонента 

стиля в формат, который легко понять пользователю. 

3. Менеджер взаимодействия – это логический компонент, который коор-

динирует данные и управляет потоками из различных входных и выходных 

модальностей. Он поддерживает состояние взаимодействия в контексте прило-

жения, отвечает на входы от составляющих интерфейс объектов и изменения в 

системе и окружающей среде, управляет этими изменениями и координирует 

вход и выход через составляющие интерфейс объекты. 

4. Компонент сессии – предоставляет интерфейс для менеджера взаимо-

действия, чтобы поддерживать управление состояниями, а также временными и 

постоянными сессиями для мультимодальных приложений. 

5. Компонент системы и окружающей среды – позволяет менеджеру 

взаимодействия обнаруживать возможные изменения устройств, параметров 

пользователя, состояние окружающей среды и реагировать на них. 

Существуют различные концептуальные модели мультимодального интер-

фейса [2], которые с разных точек зрения позволяют описывать, классифици-
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ровать и оценивать различные типы связей между взаимодействующими мо-

дальностями. 

В результате исследований в таких областях, как психология, искусствен-

ный интеллект, человеко-машинное взаимодействие, были выявлены пять 

типов взаимосвязей между модальностями: 

1) трансформация: устанавливает, какая часть информации, порожденная 

одной модальностью, будет использоваться другой модальностью. 

2) эквивалентность: две модальности считаются эквивалентными, если часть 

информации может быть обработана как альтернатива любой из модальностей. 

3) специализация: указывает на определенный тип информации, который 

всегда обрабатывается одной и той же модальностью. 

4) избыточность: некоторые модальности взаимодействуют избыточно, 

когда они обрабатывают одну и ту же информацию. 

5) комплементарность: рассматриваются несколько модальностей, каждая 

из которых обрабатывает различные части информации, которые впоследствии 

объединяются. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ подбора оптимальной системы мониторинга промысло-

вых нефтепроводов месторождений. Исследованы различные методы контроля 
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технического состояния промысловых нефтепроводов. Выявлены их преиму-

щества и недостатки. 

ABSTRACT 

The analysis of the selection of the optimal monitoring system for field oil 

pipelines of the fields is carried out. Various methods of monitoring the technical 

condition of field oil pipelines are investigated. Their advantages and disadvantages 

are revealed. 

 

Ключевые слова: cистема мониторинга, дефект, промысловый нефте-

провод, контроль, датчики. 

Keywords: Monitoring system, defect, field oil pipeline, monitoring, sensors. 

 

В нефтегазовой промышленности применяется большое количество мето-

дов мониторинга промысловых нефтепроводов. Многие из которых в процессе 

модернизации отрасли – устарели и не дают точной оценки техническому 

состоянию трубопроводов. Целью исследования является выявление наиболее 

эффективной системы мониторинга. 

Своевременное прогнозирование остаточного ресурса трубопроводов 

позволяет планировать сроки ремонтов, определять безопасные технологичес-

кие режимы на основании диагностического обследования и оценки опасности 

выявленных дефектов без вскрытия подземных участков трубопровода. 

Наиболее эффективными современными методами диагностики трубопро-

водов являются: 

1) Метод электрического сопротивления. В основе данного метода исполь-

зуется чувствительный элемент – ER-датчик. Принцип работы заключается на 

изменении сопротивления электроцепи на чувствительном элементе зонда. 

Датчик находится в агрессивной коррозионной среде трубопровода, за счет 

этого на поверхности элемента зонда происходит уменьшение площади попе-

речного сечения, без изменения длины. При этом меняется сопротивление и 

происходит пересчет в потерю металла. В процессе диагностики полученные 
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данные обрабатываются и составляется анализ. Разрешающая способность ER-

датчики составляет 0,001 мм. При таком методе не требуется останавливать 

перекачку среды. Недостатком является невозможность применения метода без 

специализированных систем обработки полученных данных. 

2) Ультразвуковой метод. Данный метод характерен регистрацией отра-

женных импульсов. Принцип действия основан на размещении в уязвимых 

местах трубопровода накладных ультразвуковых датчиков, которые создают 

отраженный сигнал по всей длине трубопровода и регистрирует толщину стенки в 

микропроцессорном устройстве с высокой точностью – до 0,0025 мм. Есть 

несколько способов получения данных: ручной и автоматизированный. Данный 

метод прост в установке и регистрации данных. Но при ручном снятии показа-

ний возможна частичная потеря объема данных. 

3) Метод сравнения расходов. Самый простой метод мониторинга, который 

заключается в сравнении расходов в начале и конце технологического участка, 

при превышении определенных норм, автоматически срабатывает аварийное 

оповещение. Регистрация информации происходит от расходомеров, установ-

ленных на входе и выходе каждого участка трубопровода, собранные данные 

поступают в электронно-вычислительную машину в центральный диспетчер-

ский пункт. Метод имеет существенный недостаток, заключающийся в ложных 

срабатываниях системы, которые вызываются нарушением стационарного ре-

жима. 

4) Бесконтактный магнитометрический метод. Является наиболее точным 

методом, точность до 93%. Основан на эффекте магнитоупругости – изменение 

под действием минутного поля электрического сопротивления. Аппаратно-

программный комплекс регистрирует аномалии магнитного поля трубопровода, 

которые вызывают различные дефекты [2]. Диагностирование возможно без 

прямого доступа к металлу трубы и с поверхности земли на расстоянии 10-15 м. 

Полученные данные визуализируются в магнитограммы, которые привязы-

ваются к координатам и электронной карте. Метод является производительным, 

не требует остановки транспорта продукта и возможен в недоступных для 

внутритрубного метода. Но из-за влияния посторонних помех возникает по-
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грешность измерений, поэтому применяется только на удаленных от городов 

трубопроводах. Также необходимо наличие в трубопроводе давления не менее 

1 Мпа [2]. 

5) Метод акустической эмиссии (АЭ). Перспективный метод мониторинга, 

который заключается в установке по длине трубопровода АЭ преобразователей, 

которые нагружаются трубу и регистрируют сигналы АЭ и по данным пара-

метрам судят о наличии источников АЭ, которые образуются в местах различ-

ного рода дефектов. В зависимости от дефекта возникает АЭ разных видов. К 

преимуществам можно отнести фиксацию недопустимых дефектов, а также 

дефектов, которые не успели достичь критического состояния. Недостатками 

являются: сложность конструкции, большой объем подготовительных работ, 

дороговизна и относительно малая зона контроля (не более 1000 м). 

Анализируя вышеперечисленные методы, наиболее эффективным монито-

рингом состояния промыслового трубопровода является применение комбини-

рованного метода, которые включает в себя совокупное применение таких 

методов как: стационарный метод ультразвукового контроля и периодическое 

применение метода сравнения расходов. Применение каждого метода уникально, 

но при совместном использовании, каждый из методов дополняет недостатки 

другого. 

 

Список литературы: 

1. Абакумов А.А. Принципы построения внутритрубных магнитных 

интроскопов для сплошной диагностики трубопроводов тепловых сетей // 

Новости теплоснабжения, № 2 (90), 2008. 

2. Коршунов Е.С., Едигаров С.Г. Промысловый транспорт нефти и газа. – М.: 

Недра, 1975, 296 с. 

3. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г. и др. Промысловые 

трубопроводы и оборудование. – М.: Недра, 2004, 662 с. 

4. Сайфутдинов Р.Н. Обзор современных методов диагностики 

трубопроводов // Новости теплоснабжения, №09 (205), 2017. 

5. ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. 

Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования. – М.: 

Стандартинформ, изд. 12.01.2014, 94 с. 

  



 

17 

 

СЕКЦИЯ  

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ ПОЧВ ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАСС  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА 

Бекшоков Казбек Керимович 

студент 5 курса, 
Первый Московский государственный  

медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
РФ, г. Москва 

E-mail: kazbek.bekshokov.99@mail.ru 

Бекшокова Амина Керимовна 

студент 1 курса, 
Первый Московский государственный  

медицинский университет имени И.М. Сеченова, 
РФ, г. Москва 

E-mail: amina.bekshokova@mail.ru 

Багомедов Запир Багомедович  

студент, 
Дагестанский государственный университет,  

РФ, г. Махачкала 
E-mail: zapirbagomedov1234@mail.ru 

Бекшокова Патимат Асадулламагомедовна 

научный руководитель, канд. биол. наук, доц., 
Дагестанский государственный университет, 

РФ, г. Махачкала  
E-mail: patenka2009@mail.ru 

 

PHYTOTOXICITY OF SOILS ALONG HIGHWAYS IN THE CONDITIONS 

OF THE URBAN LANDSCAPE 

Kazbek Bekshokov 

Student, 
First Moscow state medical  

University I.M. Sechenov, 
Russia, Moscow 

mailto:kazbek.bekshokov.99@mail.ru


 

18 

 

Amina Bekshokova 

Student, 
First Moscow state medical  

University I.M. Sechenov, 
Russia, Moscow 

Zapir Bagomedov 

Student, 
Dagestan State University,  

Russia,Makhachkala 

Patimat A. Bekshokova 

Scientific adviser, Cand. Biol. Sciences, Assoc., 
Dagestan State University, 

Russia, Makhachkala 
 

АННОТАЦИЯ 

Высокий уровень техногенной нагрузки на почву обуславливает увеличе-

ние концентрации тяжелых металлов в почвах, прилегающих к автомобильным 

трассам. Знание интегральной фитотоксичности почвенного покрова г. Махач-

калы и последующее наблюдение за ее изменением позволит выявить регио-

нальную тенденцию изменения токсичности; оценить скорость и характер 

локальных изменений токсичности почвы на конкретных участках. Использова-

ние метода фитоиндикации как наиболее информативного показателя оценки 

суммарного техногенного загрязнения почвы позволит дополнить существую-

щую практику экологического мониторинга. 

АBSTRACT 

A high level of technogenic load on the soil causes an increase in the 

concentration of heavy metals in the soils adjacent to highways. Knowledge of the 

integral phytotoxicity of the soil cover of Makhachkala and subsequent monitoring of 

its changes will allow us to identify the regional trend of toxicity changes; to assess 

the speed and nature of local changes in soil toxicity in specific areas. The use of the 

phyto-indication method as the most informative indicator for assessing the total 

technogenic soil pollution will complement the existing practice of environmental 

monitoring. 
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Важное место в исследовании урбанизированных территорий занимает 

изучение почвенного покрова [1, стр. 663]. Почвенный покров прилегающих к 

автомагистралям территорий служит накопителем пыли и твердых частиц, 

поступающих с выбросами отработанных газов двигателей, продуктами износа 

шин и тормозных колодок, сыпучими и пылящими грузами и т.д. Именно в 

таких местах в почве накапливаются разнообразные соединения естественного 

и антропогенного происхождения, обусловливающие ее загрязненность и 

токсичность [2, с. 30]. 

Одним из наиболее информативных показателей оценки суммарного 

техногенного загрязнения почвы является фитотоксичность. Данный метод 

позволяет существенно дополнить полученную с помощью общепринятых ана-

литических методов оценку техногенного загрязнения почвы, отражая синер-

гетическое воздействие поллютантов на биологические системы [3, с. 195]. 

В нашем исследовании в качестве тест-объектов были использованы 

пшеница и кресс-салат. Уровень фитотоксичности загрязненной почвы оцени-

вался по ингибированию определяемых показателей по сравнению с таковыми 

у растений, выращиваемых на контрольной (незагрязненной) почве. 

Проспект Имама Шамиля – один из центральных проспектов Махачкалы, 

главная магистраль города с общей протяженностью 6,6 км, пересекает более 

тридцати улиц от проспекта им. Акушинского до улицы им. Гагарина. Ежед-

невно по проспекту проходит большой поток транспорта, в том числе несколько 

троллейбусных (№ 8, 5, 6) и автобусных маршрутов (44, 44а), маршрутных 

такси и большегрузных автомобилей, а также поток транзитных автомобилей. В 

качестве контрольного образца были использованы образцы почв в централь-

ной части парка имени Ленинского Комсомола, отдаленной от автомобильных 

дорог. 
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На протяжении проспекта Имама Шамиля было выбрано 12 точек 

исследования, приуроченных к местам наиболее четко выраженной автотранс-

портной нагрузки (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Карта-схема точек отбора образцов почв на проспекте  

Имама Шамиля (г. Махачкала) 

 

Согласно результатам исследования, длина проростков пшеницы во всех 

точках отбора проб, варьировала в небольшом интервале 10-11 см. По 

результатам всхожести семян пшеницы большинство исследованных точек – 

83,3% – соответствуют категории «слабая степень загрязненности». 

Наименьшая всхожесть семян пшеницы отмечена для образцов почв с 

наибольшими значениями суммарного показателя химического загрязнения. 

Минимальное значение данного показателя – 47,5% – отмечено для точки № 6, 

что соответствует средней степени загрязненности по шкале фитотоксичности 

почв. В точках № 7 и № 13 (контроль) всхожесть составила 97,5 и 100% 

соответственно. 

Согласно полученным данным, длина проростков, а также процент 

всхожести семян кресс-салата ниже, чем у семян пшеницы, что свидетельствует 

о большей чувствительности кресс-салата к загрязнению почвы тяжелыми ме-

таллами. Согласно результатам исследования, для семи точек (58,3%) отмечена 

категория «слабая степень загрязненности», для трех (25%) – «средняя». Для 

точки №6 – отмечена категории «сильная загрязненность», всхожесть семян 

составила лишь 18% от контроля. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о 

влиянии степени загрязненности почвы тяжелыми металлами на проявление 
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фитотоксического эффекта почвенных образцов. При этом большая чувстви-

тельность к загрязнению почвы тяжелыми металлами отмечена для семян 

кресс-салата, что позволяет рекомендовать данное растение в качестве индика-

торного тест-объекта при исследовании загрязнения почв придорожных терри-

торий. 
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Принципам трудового права в науке российского трудового права уделено 

значительное внимание. Это во многом было обусловлено экономическими 

причинами. В современной российской экономике возникает немало сложных 

проблем, в число которых входят проблемы собственности, организационно – 

правовых форм предпринимательства, инвестиций, прибыли, налогов. 

Закрепление принципов в отдельной статье основного нормативного пра-

вового акта, регулирующего трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения, играет важную роль, как для развития самой 

отрасли трудового права, так и её подотраслей. Помимо этого, наличие за-

крепленных в отдельной статье принципов способствует улучшению качества 

правоприменения при разрешении споров, нормами трудового права, которые 

не разрешить. Так, в случае наличия пробела в трудовом законодательстве, и 

неспособности разрешить ситуацию нормами нормативных правовых актов 

иных отраслей права, или международными актами, необходимо пользоваться 

принципами отрасли. Стоит упомянуть, что и сами нормы трудового законо-

дательства устанавливаются на основе принципов. Объясняется это тем, что 
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принципы права выражают сущность отрасли, отражают проводимую государ-

ством политику в данной сфере, а, значит, разработка на их основе охраняемых 

государством правил поведения, как и применение принципов в случае неуре-

гулированности нормами права, будет соответствовать общей направленности 

политико-правовой мысли законодателя. Однако необходимо учесть, что в 

настоящее время существует проблема чрезмерного количества принципов, 

которые, порой, трудно назвать основополагающими началами отрасли. Для 

наилучшего действия принципов их необходимо упорядочить. 

В настоящий момент определение принципа права легально не закреплено, 

ввиду чего ученые в теории права трактуют их по-своему, что, в целом, сво-

дится к следующему: под принципами права понимаются основополагающие, 

исходные начала, выражающие сущность права и общую направленность 

правового регулирования. Отсутствие содержащегося в нормативном правовом 

акте понятия изначально не дает единообразия принципов, закрепляемых в 

нормативных правовых актах любой отрасли права. Не является исключением и 

Трудовое право. 

В ст. 2 Трудового Кодекса Российской Федерации содержится 19 основных 

начал отрасли. Такое количество принципов затрудняет их применение на 

практике. Причем, особой структурированности, упорядоченности в данном 

перечне не наблюдается [1]. 

Первым принципом, закрепленным в ст. 2 Трудового Кодекса, является 

«свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает 

или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способно-

стями к труду, выбирать профессию и род деятельности». Присутствует 

обширное описание принципа отрасли вместо краткого обозначения, что 

необходимо как для наилучшего усвоения, так и для качественного применения 

на практике. В данном принципе объединен принцип с несколькими правами, 

что уместно устранить [2]. Так, возможно оставить в качестве принципа фор-

мулировку «свобода труда», а «право на труд», «право распоряжаться своими 
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способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности» – внести в 

перечень прав работника, содержащийся в ст. 21 Трудового Кодекса. 

Далее законодатель выделил «запрет принудительного труда и дискрими-

нации в сфере труда», которые необходимо разделить. Закрепление основных 

начал отрасли через запрет нерационально. Так, скорее, норма права может 

быть запрещающей, то есть устанавливать запрет на осуществление какого-

либо действия. Целесообразней было бы изменить формулировку на «добро-

вольность труда». Принцип «запрета дискриминации в сфере труда», а вместе с 

тем и принципы «равенства прав и возможностей работников» и «обеспечения 

равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продви-

жение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа 

работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессио-

нальное образование» необходимо объединить с изменением формулировки на: 

«равенство прав и возможностей лиц в трудовых и иных непосредственно с 

ними связанных отношениях независимо от обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника, и при соблюдении соответствия требованиям 

вида труда». При некотором изменении последний пункт необходимо внести в 

раздел XII Трудового Кодекса РФ в качестве гарантии прав работника на 

продвижение по работе, а также на подготовку и дополнительное профессио-

нальное образование. 

Принцип «защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве» является 

уместным, ведь необходимость гарантии прав гражданина в реализации своих 

способностей к труду, можно сказать, является одним из наиболее актуальных 

проблем трудового права современности. 

В следующем пункте перечня основополагающих начал трудового права, а 

в частности «обеспечение права каждого работника на справедливые условия 

труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предостав-

ление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачи-

ваемого ежегодного отпуска», содержит гарантию реализации указанных прав 
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[3]. Ввиду этого, его необходимо внести в раздел XII Трудового Кодекса в 

качестве гарантий условий труда. 

Далее законодатель закрепил «обеспечение права каждого работника на 

своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, 

обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его 

семьи, и не ниже установленного федеральным законом МРОТа», который 

содержит гарантию данных прав работница. Однако перечень гарантий прав 

работника содержится в разделе XII Трудового Кодекса РФ, куда и необходимо 

внести указанный пункт, исключив из перечня принципов. 

В ст. 2 Трудового Кодекса закреплено такое основополагающее начало 

трудового законодательства, как «обеспечение права работников и работо-

дателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право 

работников создавать профессиональные союзы и вступать в них, право работо-

дателей создавать объединения работодателей и вступать в них». Здесь 

содержаться сразу и гарантии прав и сами права, причем право на создание 

работниками профсоюзных организаций и возможность вступления в них уже 

содержится в ст. 21 Трудового Кодекса РФ; право на создание работодателями 

объединений работодателей и возможность вступления в них содержится в ст. 

22 Трудового Кодекса РФ [4]. Так, необходимо исключить данный пункт из ст. 

2 с последующим закреплением в разделе XII указанного нормативного право-

вого акта, где закреплены гарантии обеспечения права работников и работо-

дателей на объединение для защиты своих прав и интересов. 

Представляется необходимым разместить в разделе XII и принцип 

«обеспечения права работников на участие в управлении организацией в 

предусмотренных законом формах». 

Принцип «сочетания государственного и договорного регулирования тру-

довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений» 

уместно закрепить в ст. 2 Трудового Кодекса, так как это дает основание закон-

ности регулирования трудоправовых отношении не только на уровне госу-

дарства, но и на уровне предприятия, тем самым предоставляя возможность 
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работнику с работодателем самостоятельно в пределах установленных законом 

регулировать трудовые и иные непосредственно с ними связанные отношения. 

В перечень основных трудоправовых принципов должен входить и прин-

цип «социального партнерства», так как дает основание для дальнейшего развития 

норм, при помощи которых происходит согласование интересов сторон 

социального партнерства, что является одной из основных задач Трудового 

права. Однако вторая часть, а именно «включение при этом права на участие 

работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений» 

должна быть внесена в ст.21, 22 Трудового Кодекса. 

Принцип «обязательности возмещения вреда, причиненного работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей» предполагает наличия обязан-

ности работодателя возместить причиненный работнику вред в связи с 

осуществлением им своей трудовой функции. В перечне обязанностей работо-

дателя, содержащихся в ст. 22 Трудового Кодекса РФ, уже она предусмотрена. 

Соответственно, данный принцип необходимо исключить, ввиду отсутствия 

необходимости повторного закрепления той же обязанности, но уже как 

принципа. 

Ст. 2 Трудового Кодекса закрепляет «установление государственных 

гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление 

государственного контроля (надзора) за их соблюдением». Первая часть пункта 

предполагает закрепление в принципах отрасли «гарантию гарантий», однако 

замысел законодателя закрепить государственный контроль (надзор) в качестве 

принципа возможно, так как, по сути, гарантирует реализацию всех принципов, 

и не только, через их защиту со стороны государства. 

Необходимо исключить из перечня принципов «обеспечение права каж-

дого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную 

защиту», потому что он, по сути, повторяет пункт 13 с закреплением в принци-

пах Трудового права гарантий, которые содержатся в разделе XII Трудового 
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Кодекса РФ. Так, данный пункт необходимо внести в перечень гарантий 

осуществления прав. 

Так же закрепляет гарантии и принцип «обеспечения права на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также права на забастовку», 

что предполагает необходимость отмены данного пункта с включением в 

раздел XII Трудового Кодекса. 

Далее законодатель закрепил «обязанность сторон трудового договора соб-

людать условия заключенного договора, включая право работодателя требовать 

от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя 

соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законо-

дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права». Первую часть 

пункта можно отнести с основополагающим началам Трудового права, так как 

основанием возникновения трудовых правоотношений является заключение 

трудового договора, а значит, обязанность соблюдения условий данного акта 

является одной из наиболее существенных. Вторая же часть, которая подлежит 

исключению из перечня принципов, является повторением обязанностей рабо-

тодателя, содержащиеся в ст.22 Трудового Кодекса, повторением права 

работника, которое содержится в ст. 21. 

Принцип «обеспечения права представителей профессиональных союзов 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права» подлежит переносу в 

раздел XII Трудового Кодекса РФ в качества гарантии прав представителей 

профессиональных союзов. 

То же необходимо сделать и с принципом «обеспечения права работников 

на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности». 

Последний принцип, содержащийся в ст. 2 Трудового Кодекса предпо-

лагает «обеспечение права на обязательное социальное страхование работ-

ников». В данном случае обозначается гарантия права на обязательное социаль-

ное страхование, что предполагает отмену данного пункта как принципа 
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отрасли, с последующим внесением данной гарантии в раздел XII Трудового 

Кодекса. 

При обобщении и упорядочении вышеуказанного, необходимо выделить 

следующие принципы: 

1) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

2) свобода труда; 

3) добровольность труда; 

4) равенство прав и возможностей лиц в трудовых и иных непосредственно 

с ними связанных отношениях независимо от обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника, и при соблюдении соответствия требованиям 

вида труда; 

5) обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключен-

ного договора; 

6) сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

7) социальное партнерство; 

8) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 

установленных государственных гарантий по обеспечению прав работников и 

работодателей. 

Таким образом, проанализировав содержащиеся на данный момент в 

Трудовом Кодексе Российской Федерации, принципы трудового права, можно 

прийти к выводу об их непроработанности. Ввиду важности основополагаю-

щих, исходных начал, необходимо как можно быстрее упорядочить и прора-

ботать принципы в трудовом праве. Объясняется данная необходимость в том, 

что неурегулированность данного вопроса может вызвать сложности в право-

применении. Однако, что еще более опасно, так это вероятность появления 

путаницы при создании или применении норм права, которые создаются и 

действуют на основе и в соответствии с принципами права. 
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Адвокаты являются хранителями самой конфиденциальной и личной 

информации своих клиентов. Они служат правосудию и пользуются доверием 

общества. Однако поддержание таких высоких стандартов может привести к 

резкому упадку, и адвокат, не уделяющий должного внимания этическим обяза-

тельствам, может быстро оказаться в ситуации нарушения профессиональных 

правил. 

Последствия неэтичного поведения кажутся очевидными. Но из-за 

образовавшегося замкнутого круга, апелляция сегодня к стыду, моральному и 

профессиональному долгу малоэффективен. Таким образом, занятия по этике 

адвоката, требующие соблюдения этических правил, часто сопровождаются 

ссылками на проблемы в виде дисциплинарной ответственности, которая может 

возникнуть в случае нарушения этического кодекса [9]. Рассмотрение дела адво-

ката дисциплинарным советом может привести как к потере профессиональной 

репутации, так и к приостановлению права заниматься адвокатской практикой 

и даже к лишению адвокатского статуса. Ситуация страха, вынуждающая 

выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с требованиями 

этики, вряд ли должна быть присуща профессии «адвокат», поскольку данная 
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профессия предполагает высокий уровень образования и культуры, облада-

телям которых не нужен страх для регулирования их поведения, поскольку они 

могут действовать рационально, понимая значение и обусловленности спе-

циальных правил [6]. Страх, с другой стороны, заставляет формально-механи-

чески выполнять требования, которые могут дать краткосрочный эффект 

внешней порядочности, но вряд ли смогут нравственно-этически развивать 

адвокатуру и ее молодых членов [8]. 

Пожалуй, самой важной обязанностью адвоката – обязанность быть компе-

тентным, как указано в правиле 1.1 Типовых правил профессионального пове-

дения. В наш век хакерских атак в быстро меняющемся цифровом мире защита 

данных клиентов и кибербезопасность являются одними из основных причин, 

по которым адвокаты должны быть осведомлены в появлении новых техно-

логий [1]. Примером данной ситуации является то, что в области технологий 

некоторые адвокаты остаются в неведении и рискуют нарушить конфиден-

циальность клиента не только в результате традиционного пренебрежения пра-

вилами кибербезопасности, но и из-за других, «незначительных», злоупотреб-

лений технологиями. То есть, когда адвокаты работают на общественном Wi-Fi 

или не осознают, что они случайно набрали номер оппонента, который может 

услышать конфиденциальный разговор [4]. 

Многие адвокаты непреднамеренно попадают в этическую ловушку, когда 

взимают необоснованную плату за свои услуги, а также пытаются изменить 

договоренность о гонораре с клиентом, что еще больше создает этическую 

катастрофу. 

Для адвокатов по уголовным делам существует несколько потенциально 

сложных этических ошибок. Когда адвокат опрашивает свидетеля, который 

впоследствии оказывается настроенным враждебно [11]. 

Иногда адвокаты проводят такие опросы в одиночку – это может создать 

проблемы, если свидетель впоследствии даст в суде иные показания. Адвокат 

может потребовать получить от него предыдущие показания или представить 

суду предыдущие показания свидетеля в письменной форме, но адвокат 
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столкнется с необходимостью соблюдать правила, согласно которым адвокат не 

может быть одновременно адвокатом и свидетелем в суде [7]. 

Адвокаты явно заинтересованы в повышении своей профессиональной 

квалификации и производительности, что часто граничит с мошенничеством, а 

иногда даже выходит за рамки этого. Адвокат может утверждать, что имеет 20-

летний опыт работы, тогда как на самом деле у него 8 семь лет юридической 

практики [9]. Адвокат может рекламировать себя как опытного юриста, хотя он 

улаживает все свои дела о причинении личного вреда путем мирового согла-

шения, вместо того, чтобы отправлять их в суд [4]. 

Никто не любит читать о себе негативные отзывы – будь то плохая оценка 

учителя, плохой отзыв бизнеса или оценка профессиональных юридических 

услуг в одну звезду. Но адвокатам нужно дважды подумать, прежде чем отве-

чать на отрицательный отзыв. Это может создать этическую проблему, если 

адвокат зайдет слишком далеко и раскроет конфиденциальную информацию 

клиенту [10]. 

Пожалуй, самым священным этическим принципом в юриспруденции 

является конфиденциальность – поддержание нерушимого диалога между адво-

катом и клиентом и результатами адвокатской практики. В эпоху цифровых 

технологий и эпоху «больших данных» это становится все труднее. Не 

нарушают ли их адвокаты мандат конфиденциальности, когда они используют 

исследовательские программы, систему обмена документами и другие рабочие 

продукты, которые фиксируют и хранят исследования и письменные работы 

юристов? 

Не стоит забывать также о достаточно важной проблеме – личной жизни 

адвоката. Они иногда сталкиваются с повышенным давлением, чтобы зарабо-

тать больше денег, например, для заботы о членах семьи. Адвокаты, сталкиваю-

щиеся с финансовым стрессом, могут стать жертвами зависимого поведения, 

такого как азартные игры или наркомания. Эта зависимость может стать доми-

нирующей в жизни человека, который занимается данным родом деятельности. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что этическая 

подготовка является неотъемлемой частью требований о непрерывном повыше-

нии адвокатом своей квалификации. Однако даже беглый взгляд на отчеты о 

привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности показывает, что 

нарушения затрагивают широкий спектр вопросов – от ненадлежащей рекламы 

до неправильного обращения с частной информацией и всего, что находится 

между этими двумя крайними точками. 

Что произойдет с доверием к адвокату и адвокатскому сообществу, если 

адвокаты будут пренебрегать основными этическими правилами? Что будет с 

доверием, если адвокат будет противоречить интереса клиента, действуя по 

отношению к нему недобросовестно, не выполняя все взятые на себя обязатель-

ства, обманывая клиента, искусственно увеличивая объем работы, которую 

необходимо выполнить? Что будет, если адвокат будет действовать с наруше-

нием норм закона и права, раскрывая тайну клиента, предавая его, переходя на 

сторону противника только лишь потому, что позиция последнего выглядит 

более выгодным? Ответ очевиден. Такое поведение станет ничем иным как 

ударом по репутации адвокатского сообщества, удар по доверию, потерять 

которое – вопрос времени, но его возвращение – дело многих лет. А без 

доверия к себе адвокатура не будет способна исполнять то высокое предназ-

начение, которое возложено на нее обществом и государством. 
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