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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕХАНИЗМАХ ВОДОРОДНОГО 
РАСТРЕСКИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению спроса на использование высокопроч-
ных металлических материалов при возведении ответственных конструкций и объектов, эксплуатиру-
емых в условиях различных температурно-силовых воздействий, которая определяется их технологи-
ческой необходимостью и экономической целесообразностью. Однако с повышением прочностных харак-
теристик свойства пластичности резко снижаются и металл становится неспособным более претер-
певать большие пластические деформации. В этом случае реализуется процесс хрупкого разрушения 
твердого тела, зачастую носящий стохастический характер и приводящий к огромным финансовым и 
человеческим потерям. 

В опубликованной литературе содержится относительно мало сведений по проблеме замедленного 
разрушения как такового, однако многие исследования указанного явления показали, что ведущую роль в 
данном процессе играет водород, взаимодействующий с различного рода микродефектами кристалли-
ческой решетки. 

Для того, чтобы понять, почему облегчение движения дислокаций от вершины трещины приводит к 
охрупчиванию, необходимо рассмотреть вопрос о том, как происходит рост трещины в инертных средах 
для пластичных материалов.  

Общность протекания различных механизмов водородного растрескивания позволяет заключить, 
что создание единой теории должно базироваться на объединении концепций водородной поврежда-
емости с учетом синергизма металл-водородных систем, то есть смены механизма охрупчивания в 
процессе самоорганизации структуры материала на различных структурно-масштабных уровнях. При 
этом весьма важным вопросом остается исследование отклика тонкой структуры материала (струк-
турной релаксации) на воздействие водородсодержащих сред при различных температурно-скоростных 
условиях деформирования. Такое исследование целесообразно проводить с использованием электронно-
микроскопических приборов, а также методов акустической эмиссии и внутреннего трения. Это позво-
лит рассмотреть автоволновой характер пластической деформации металла, а также выявить наибо-
лее характерные устойчивые диссипативные структуры, возникающие в процессе самоорганизации ма-
те-риала при совместном воздействии растягивающих напряжений и агрессивных сред. 

Ключевые слова: водородное растрескивание, вершина трещины, пластическая деформация. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-3-6-33 
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пользование высокопрочных металличе-
ских материалов при возведении ответ-
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ственных конструкций и объектов, экс-
плуатируемых в условиях различных 
температурно-силовых воздействий, ко-
торая определяется их технологической 
необходимостью и экономической целесо-
образностью. Однако с повышением проч-
ностных характеристик свойства пластич-
ности резко снижаются и металл стано-
вится неспособным более претерпевать 
большие пластические деформации. В 
этом случае реализуется процесс хрупко-
го разрушения твердого тела, зачастую 
носящий стохастический характер и при-
водящий к огромным финансовым и че-
ловеческим потерям. 

Наиболее часто процесс хрупкого раз-
рушения металлов, особенно высокопроч-
ных сталей, осуществляется по механиз-
му замедленного разрушения, при напря-
жениях значительно меньших предела 
текучести под действием постоянной ста-
тической нагрузки спустя некоторое вре-
мя после нагружения в отсутствии или 
при наличии агрессивных сред, вызыва-
ющих водородное охрупчивание и корро-
зионное растрескивание [1-3]. 

В опубликованной литературе со-
держится относительно мало сведений по 
проблеме замедленного разрушения как 
такового, однако многие исследования 
указанного явления показали, что веду-
щую роль в данном процессе играет во-
дород, взаимодействующий с различного 
рода микродефектами кристаллической 
решетки [4-6], который вследствие своего 
наименьшего размера легко проникает в 
структуру металла и молизуясь заполняет 
микропустоты, что приводит к резкому 
изменению пластических свойств прак-
тически всех металлов и сплавов, особен-
но высокопрочных сталей. Процесс сни-
жения пластических свойств металла из-

за воздействия водорода носит название 
«водородного охрупчивания». 

В последние десятилетия широкий 
спектр металлов и сплавов был исследо-
ван с точки зрения их склонности к водо-
родному охрупчиванию. Однако вплоть 
до настоящего времени не удалось со-
здать единый механизм взаимодействия 
водорода с металлическими материалами, 
который позволил бы объяснить всю со-
вокупность явлений, проявлению кото-
рых водород может способствовать в де-
фектной металлической матрице. В пер-
вую очередь это связано с тем, что каж-
дая из предлагаемых теорий объясняет 
результаты, которые были получены в 
конкретных условиях испытаний. Также 
при описании доминирующего механиз-
ма водородного охрупчивания следует 
учитывать такие факторы, как: раствори-
мость водорода в металле, коэффициент 
диффузии, вид транспортировки водоро-
да, взаимодействие водорода с дефектами 
кристаллического строения и рекомбина-
цию водорода. 

Существуют три основные формы 
повреждения из-за присутствия водорода 
в металлах и сплавах. Первая форма 
обобщает повреждения во внутренних 
порах, трещинах, вздутиях и других де-
фектах, возникающих при захвате пу-
зырьков газообразного водорода в про-
цессе затвердевания расплава или диффу-
зии водорода через металлическую ре-
шетку, для того чтобы инициировать по-
явление дефектов. Вторая форма повре-
ждения вызывается водородом, образу-
ющим гидриды в определенных положе-
ниях решетки и, следовательно, ухудша-
ющим механические свойства. Третья 
форма повреждения включает остальную 
часть разрушений, связанных с присут-
ствием водорода в объеме материала в 
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условиях длительно действующих стати-
ческих нагрузок, которое описывается Бе-
шамом [7] как «растрескивание при по-
мощи водорода». 

Для объяснения феномена водород-
ного растрескивания (ВР) металлов и 
сплавов были предложены следующие 
основные механизмы и теории: теории 
внутреннего давления, адсорбции, хруп-
кого разрушения вершины трещины; ме-
ханизмы образования хрупкого гидрида; 
индуцированной водородом атомной де-
когезии решетки (mechanism hydrogen-en-
hanced decochesion embrittlement – HEDE-
механизм), водородного усиления лока-
лизованной пластичности (mechanism hy-
drogen-enhanced localized plasticity – 
HELP-механизм), эмиссии дислокация 
при адсорбции водорода (adsorption-
induced dislocation emission – AIDE-
механизм). 

По мнению Хирша [8] деградация 
физико-механических свойств сталей в 
присутствии водорода представляет со-
бой сложный процесс, который включает 
в себя многие из существующих меха-
низмов охрупчивания. Вместе с тем до 
того, как водород охрупчивает металл 
или сплав он должен претерпеть транс-
портировку к поверхности металла, ад-
сорбироваться, абсорбироваться и диф-
фундировать в объем металла, где он за-
тем способствует зарождению и распро-
странению трещин. Указанные процессы 
являются серийными процессами – кроме 
параллельных внутренних процессов пе-
реноса, которые могут иметь активаци-
онный барьер и в принципе могли бы 
контролировать скорость растрескивания. 
Несмотря на то, что рассматриваемые 
процессы способствуют водородной де-
градации, они не являются самостоятель-
ными механизмами, а скорее частью об-
щего механизма. 

Одна из первых попыток объяснить 
процесс ВР была предпринята Цапффе и 
Симсом [9], которые предположили, что 
атомы водорода, диффундировавшие в 
объем металла, обладают более низким 
химическим потенциалом взаимодействия 
с водородными ловушками, результатом 
которого является образование молеку-
лярного водорода (H2). 

По мере достижения критической кон-
центрации водорода в дефектной структуре 
металла давление, оказываемое водородом, 
продолжает увеличиваться и достигает по-
рядка нескольких тысяч МПа, что приво-
дит к увеличению числа микронесплош-
ностей и их последующей коалесценции 
(рис. 1). Поскольку это давление превы-
шает предел текучести материала, счита-
ется, что развитие трещины может про-
исходить даже при отсутствии внешнего 
приложенного напряжения. Эта теория 
впоследствии получила название теории 
«молекулярного давления». 

 
Рис. 1. Схематическое изображение механизма 

ВР на основе теории внутреннего давления: 
PH2 – давление молекулярного водорода;  
Had – адсорбированный атом водорода;  

Hab – абсорбированные атомы водорода [10] 
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Привлекательность рассматриваемой 
теории в том, что она может объяснить 
многие (хотя и не все) из наблюдаемых 
явлений, связанных с присутствием водо-
рода в стали. Например, появление бли-
стеров на поверхности сильно наводоро-
женных образцов кажется легко объяс-
нимым на основе создания водородом 
высокого внутреннего давления, разру-
шающего поверхностные слои металла. 
Теория давления была уточнена Казински 
[11, 12], который ввел некоторое обобще-
ние, предположив, что предварительная 
диффузия водорода к существующим пу-
стотам или трещинам необходима для 
поддержания внутреннего напряжения в 
распространяющейся трещине, которое 
позволило бы объяснить временную и 
температурную зависимости процесса ВР. 

Тем не менее, дальнейшее исследо-
вание процесса ВР показало, что возмож-
ность применения теории «молекулярного 
давления» водорода является весьма огра-
ниченной в приложении к низкотемпера-
турному ВР, так как концентрация водо-
рода, необходимая для создания высокого 
внутреннего давления, в несколько раз 
превышает реальную концентрацию во-
дорода в металле [8, 13-15]. 

Теория молекулярного давления по-
лучила дальнейшее развитие в работах 
[16-22], в которых обсуждалось замед-
ленное разрушение материалов при ста-
тической нагрузке из-за поглощения газа 
на поверхности трещин. Согласно ад-
сорбционной теории ВР [16-18] водород, 
адсорбированный на поверхности трещи-
ны, приводит к уменьшению удельной 
поверхностной энергии в уравнениях 
Гриффитса и Стро-Петча, что приводит к 
уменьшению разрушающего напряжения, 
необходимого для ее распространения 
(рис.2). Таким образом водород раство-

ренный в металле взаимодействует с де-
формированной связью в вершине тре-
щины и уменьшает прочность связи [23]. 

 

Рис. 2. Схематическое изображение механизма 
ВР на основе теории адсорбции [44] 

Теоретическое обоснование адсорб-
ционной теории можно получить из кри-
терия Гриффитса для распространения 
трещин. Критерий Гриффитса, связанный 
поверхностной энергией с теоретическим 
разрушающим напряжением, приводит к 
хрупкому разрушению и вводится в 
уравнении 

F
2 E

c(1 )


 
 

,                               (1) 

где σF – теоретическое напряжение; E – 
модуль Юнга; γ – свободная поверхност-
ная энергия; c – половина длины трещи-
ны; υ – коэффициент Пуассона. 

По мнению Улига [17] адсорбция 
происходит на дислокациях или других 
подвижных дефектах в непосредственной 
близости от вершины трещины вместо 
напряженных связей в вершине упругих 
трещин. Также предполагается, что суще-
ствует точно определенный потенциал, 
ниже которого адсорбция повреждает ио-
ны, и, следовательно, образование тре-
щин не возникает. 
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Тем не менее, эта модель не учиты-
вает влияние энергии для пластической 
деформации, включенной в эффективную 
поверхностную энергию. Энергия пла-
стической деформации почти полностью 
контролируется эффективной поверхност-
ной энергией разрушения, при этом из-
менения поверхностной энергии, вызван-
ные поглощением водорода, практически 
незначительны [24]. 

В качестве аргументов против ад-
сорбционной теории Хирш [8] приводит 
следующие доводы: 1) теория в значи-
тельной степени недооценивает работу 
разрушения; 2) не может объяснить пре-
рывистость растрескивания, наблюдаемо-
го методом акустической эмиссии; 3) не 
может объяснить склонности к обратимо-
сти замедленного разрушения при снятии 
нагрузки; 4) не может объяснить, почему 
кислород не способствует растрескива-
нию и снимает эффекты водородной де-
градации. 

Еще одним недостатком рассматри-
ваемой модели является объяснение того, 
каким образом водород способствует об-
разованию новой поверхности, на кото-
рую он может впоследствии адсорбиро-
ваться, так как по мнению Бешама [7] для 
дальнейшего растрескивания необходима 
дальнейшая диффузия водорода в про-
цессе пластической деформации, а также 
захват водорода ловушками, для выхода 
вершины трещины на поверхность. Для 
предложенной модели, траектория раз-
рушения и микроструктура имеют боль-
шее значение, в то время как сама модель 
основана на энергетических соображени-
ях, без учета каких-либо эффектов пла-
стичности.  

Несмотря на указанные недостатки, 
рассматриваемая теория может быть ис-
пользована при водородном растрескива-

нии высокопрочных нержавеющих ста-
лей, из-за их низкой пластичности [25]. 

В 1969 году Вестлэйк [26] предло-
жил обобщенную модель ВР, основанную 
на предположении о том, что процесс ВР 
любого металла может быть объяснен на 
основе локализованного образования ин-
терметаллической гидридной фазы, чьи 
механические свойства отличаются от 
свойств матрицы за счет обогащения во-
дородом. Гидрид металла формируется 
впереди вершины трещины, в области 
высоких трехосных напряжений, при 
этом распространение трещин может 
происходить из-за растрескивания хруп-
кой гидридной фазы. 

Среди систем, которые явно склонны 
к образованию хрупких гидридов, явля-
ются переходные металлы IV и V группы 
(например, Ti, Zr, Nb, V и Та) и их сплавы 
[27-29], которые обладают сильным тер-
модинамическим потенциалом для обра-
зования гидридов [30]. В случае сплавов 
Zr, непосредственные наблюдения гид-
ридов в передней части вершины трещи-
ны были сделаны Канном и Секстоном в 
1980 году с помощью просвечивающей 
электронной микроскопии [31]. 

По мнению Бирнбаума [27-29], меха-
низм гидридного охрупчивания, пред-
ставленный на рисунке 3, осуществляется 
следующим образом: химический потен-
циал локально растворенного водорода в 
вершине трещины с экстремальным рас-
пределением напряжений и деформаций 
может быть уменьшен путем приложения 
растягивающего напряжения, которое при-
водит к транспортировке водорода в 
вершину трещины. Локальная концентра-
ция водорода перед вершиной трещины 
увеличивается до тех пор, пока она не до-
стигнет значения, указанного в уравнении: 
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ii H
H prs H abs

V[C ] [C ] exp
RT


 ,               (2) 

где [СН]abs – концентрация водорода в от-
сутствие напряжения; R – универсальная 

газовая постоянная; σii – сферическое 
напряжение, HV  – парциальный моляр-
ный объем водорода в растворе. 

 

Рис. 3. Схематическое изображение механизма образования хрупкого гидрида:  
а – диффузия водорода в области высокого гидростатического напряжения перед трещиной;  

б – зарождение и рост гидридной фазы; в – расщепление гидрида, когда он достигает критического 
размера;  г – повторение процесса распространения трещины; H – атомарный водород [29] 

Напряжение также уменьшает сво-
бодную энергию образования гидрида 
(ΔGα-β) в зонах концентрации напряже-
ний, и гидридное осаждение произойдет, 
если свободная энергия равна нулю (ΔGα-

β = 0). В общем случае может иметь место 
охрупчивание сплавов за счет присут-
ствия металлических гидридов в матрич-
ной решетке. Кинетика этого процесса 
контролируется транспортировкой водоро-
да в поле гидростатических напряжений. 

Охрупчивание материала под влия-
нием присутствия металлических гидри-
дов в матричной решетке может проис-
ходить либо из-за увеличения локального 
объема в решетке матрицы за счет обра-
зования гидридов, либо из-за того, что 
пластичность материала уменьшается за 
счет присутствия металлических гидри-
дов [32]. 

Теория образования гидридов явля-
ется приемлемой для большинства мате-
риалов, которые имеют тенденцию обра-
зовывать гидриды металлов в присут-
ствии водорода. Тем не менее, для метал-
лов, устойчивых к образованию гидри- 
 

дов, Барановский [33] обнаружил, что ни 
один гидрид не стабилен вплоть до дав-
ления водорода, равного 2 ГПа, и, следо-
вательно, эта модель невозможно приме-
нять для ВР чугуна и стали. 

Тем не менее, расчеты Хирша и Кар-
нахана [34] указывают на то, что необхо-
дим достаточно высокий уровень насы-
щения водородом железа, чтобы произве-
сти ситуацию, эквивалентную образова-
нию гидридов с механической точки зре-
ния. При более низких абсолютных тем-
пературах насыщение выше, так как оно 
получено из распределения Больцмана и 
Ферми-Дирака, которые рассматривают 
соотношение между атомной долей рас-
творенного вещества в равновесном со-
стоянии, как в дефектной области, так и в 
области, удаленной от дефекта, а также 
при температуре, отличающейся от абсо-
лютной. Причины невозможности обна-
ружения гидридов после механического 
разрушения в железе и стали могут ле-
жать в последующем разложении гидри-
да, когда происходит раскрытие трещины 
и его поле напряжений удаляется. 
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Классический механизм влияния во-
дорода на когезионную прочность решет-
ки железа (HEDE-механизм) впервые был 
предложен Трояно с соавторами [35-37] и 
получил дальнейшее развитие в работах 
Ориани [38, 39] и ряда других авторов 
[40, 41]. 

По мнению Трояно [35-37], раство-
ренный в сталях водород концентрирует-
ся в областях с высоким значением трех-
осных растягивающих напряжений, обра-
зуя более концентрированные растворы 
водорода в железе, в отличие от тех, ко-
торые будут образовываться без прило-
жения нагрузки, и, тем самым, ослабляет 
силу сцепления между атомами металла, 
способствуя зарождению микротрещины 
в пластичной зоне. Когда локальная кон-
центрация водорода достигает критиче-
ского уровня в сочетании с большим зна-
чением трехосных растягивающих напря-
жений, зарождается хрупкая трещина, ко-
торая будет распространяться из-за си-
нергетического эффекта уменьшения ко-
гезионной прочности в сочетании с уве-
личением локального напряжения. Рас-
пространение трещины прекращается по-
сле выхода трещины из области, обога-
щенной водородом, где ее развитие тор-
мозится за счет пластической деформа-
ции. Когда распространение останавли-
вается, процесс вновь повторяется, в ко-
нечном счете приводя к скачкообразному 
распространению трещины, которое в 
большинстве случаев характеризуется 
сколом при исследовании морфологии 
поверхности разрушения. 

В декогезионной теории с атомарной 
точки зрения растворенный водород в 
металлах уменьшает когезионную проч-
ность решетки, в связи с заполнением d-
орбит металлов электронами атомов во-

дорода. Заполнение d-орбит вызывает 
увеличение межатомного расстояния, что 
приводит к уменьшению когезионной 
прочности между атомными плоскостя-
ми. Ослабление металлических связей в 
присутствии водорода в свою очередь 
приводит к возникновению разрыва атом-
ных плоскостей, вместо скольжения, как 
показано на рисунке 4. 

Развивая идеи Трояно, Ориани [38] 
модифицировал модель декогезии с точ-
ки зрения: 1) величины упругих напря-
жений, необходимых для создания опре-
деленной концентрации водорода; 2) рас-
положения участков хрупкости; 3) спосо-
ба распространения трещин. 

Что касается первого пункта, то дан-
ные, полученные Трояно [35], подтвер-
ждают, что максимальное напряжение 
при растяжении впереди трещины при-
мерно в три раза превышает предел теку-
чести металла. Тем не менее, Ориани [43] 
показал, что напряжение такой степени 
приводит к повышению трехкратной рас-
творимости водорода, 3c0, в стали, если c0 
обозначает нормальный уровень раство-
римости без приложения напряжения, ко-
торый в железе при комнатной темпера-
туре составляет примерно 3 атома H на 
108 атомов Fe при давлении газообразно-
го водорода, равном 1 атм. Такое не-
большое увеличение концентрации водо-
рода не учитывает наблюдаемое разруше-
ние. Следовательно, большую раствори-
мость растворенного водорода следует 
считать убедительной моделью декогезии.  

Что касается величины локальных 
напряжений, приводящих к большему 
накоплению водорода, Ориани предпо-
ложил, что они могли бы быть столь же 
большими, как 10 % от модуля Юнга E. 
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Рис. 4. Механизм водородного усиления атомной декогезии: 1 – растворенный водород; 
2 – абсорбированный водород; 3 – водород в частицах матричных интерфейсов; 

H – атомарный водород [42] 

Это основное условие модели Ориа-
ни, несомненно, существующее на кон-
цах критических трещин в идеально 
хрупких телах, но сильно оспариваемое 
Пью [23] для пластичных материалов, где 
можно было бы ожидать, что напряжения 
Е/10, будут незамедлительно устранены 
за счет пластической деформации. 

Основным принципом рассматрива-
емой модели является тот факт, что рас-
пространение трещины может произойти, 
если локальное максимальное растягива-
ющее напряжение σл

max в определенном 
месте перед вершиной трещины, прило-
женное по нормали к плоскости трещи-
ны, равно максимальной когезионной си-
ле сопротивления металла nFm на едини-
цу площади в вершине трещины [45]: 

л
max m HnF [C ]  ,                                (3) 

где n – число атомов металла на единицу 
плоскости растрескивания, а Fm – макси-
мальная когезионная сила сопротивления 
атомов железа. 

Ориани считает процесс распростра-
нения трещины непрерывным и, как 
следствие, как и в случае с адсорбцион-
ной теорией сталкивается с проблемой 
объяснения того, как хрупкие трещины 

могут распространяться при малых ско-
ростях, не затупляясь в процессе пласти-
ческой деформации [39, 45], так как не-
прерывный процесс трещинообразования 
не согласуется с результатами акустиче-
ской эмиссии. Тем не менее, модель Ори-
ани отличается от теории адсорбции в 
том, что предполагаемое охрупчивание 
происходит на несколько атомных рас-
стояний ниже поверхности, а не на самой 
поверхности. Следовательно, последняя 
имеет то преимущество, что поверхност-
ная концентрация водорода по своей сути 
является большей, так что любое утвер-
ждение того, что увеличение упругих 
напряжений повышает концентрацию во-
дорода, является ненужным. И наконец, 
по мнению Ориани [38, 45], связь между 
теорией адсорбции для ВР и теорией де-
когезии решетки заключается в том, что 
уменьшение сил связи между атомами 
железа, вызванное водородом, означает 
уменьшение поверхностной энергии, и, 
таким образом, понижение термодинами-
чески установленного критерия роста 
трещин. 

Ориани также предположил, что ВР 
осуществляется вследствие протекания  
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различных процессов: декогезии, облег-
чаемой водородом и пластическим раз-
рывом связей в областях, не подвержен-
ных влиянию водорода. По мнению Том-
сона [46], пластичные зоны вокруг вер-
шины трещины защищают вершину тре-
щины от внешнего поля напряжений, и в 
то же время позволяют ей хрупко распро-
страняться. Водород, присутствующий в 
стали, может адекватно снизить поверх-
ностную энергию, с тем, чтобы сдержать 
притупление острой трещины. Эта идея не 
соответствует распространенному мне-
нию о том, что разрушение в металлах 
является пластичным процессом роста 
ямок, и зарождение трещины происходит 
в месте максимальных трехосных напря-
жений впереди хорошо закругленной ос-
новной трещины. По мнению Томсона, 
вышеупомянутый механизм может иметь 
место, если трещина неустойчива по от-
ношению к резко образующемуся затуп-
лению и зарождению дислокаций в вер-
шине трещины. В противном случае, этот 
модифицированный механизм хрупкого 
разрушения, возможный в пластичных 
материалах, может нести ответственность 
за процесс ВР высокопрочных сталей. 

Теория хрупкого разрушения верши-
ны трещины рассматривается в рамках 
термодинамической теории, где необра-
тимое хрупкое растрескивание может ло-
кально происходить путем термической 
или атермической активации по решетке, 
захватывающей препятствие, связанной с 
периодическим расположением на ато-
марно острой вершине трещины. 

Прямое экспериментальное доказа-
тельство существования декогезионного 
механизма, невозможно получить. Он мо-
жет быть описан только теоретически. 
Например, квантово-механические расче-
ты показывают, что водород ослабляет 

прочность межатомных связей за счет 
уменьшения плотности заряда электронов 
между атомами, в частности, на границах 
зерен [47]. Ли и Унгер [41] разработали 
эту модель, используя численное модели-
рование, и показали, что распространение 
трещины и разрушение происходит при 
реальном напряженном состоянии при 
рассмотрении вопроса о снижении сил 
сцепления между атомами железа в при-
сутствии водорода. 

Авторами работ [48-50] изложена 
дислокационно-декогезионная концепция 
водородного растрескивания деформиро-
ванных металлов, согласно которой мик-
роразрушение (потеря устойчивости рав-
новесия в дислокационных очагах пред-
разрушения) есть результат локализован-
ного в ядрах сверх (дислокаций) декоге-
зионного действия водорода, которое 
рассматривается как эффективное меха-
ническое проявление факторов разной 
физической природы (электронной, кла-
стерной или гидридной). 

В дислокационно-декогезионной кон-
цепции заложена более реалистичная ос-
нова по сравнению с классической деко-
гезионной теорией Трояно-Ориани [35, 
45] и, кроме того, в ней устраняется 
весьма убедительное возражение [19] 
против классического варианта теории, в 
соответствии с которым декогезия не 
может быть причиной столь существен-
ного облегчения разрушения, например 
сталей, которое имеет место при средней 
по макрообъемам концентрации водорода 
порядка 10 ppm. Согласно расчетам, при-
веденным в работах [34, 51], в диапазоне 
температур, при которых наблюдается 
водородное охрупчивание, большая часть 
водорода в металлах концентрируется 
вблизи дислокационных скоплений, при-
чем в зоне ядра дислокации его атомная 
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концентрация достигает значений поряд-
ка единицы [34, 52-54], что может обес-
печить локальный декогезионный эф-
фект, достаточный для активации дисло-
кационных механизмов разрушения. 

Взаимодействие водорода с дислока-
циями постулировали Бастьен и Азу [55] 
в 1951 году, и оно было поддержано ав-
торами работ [3, 8, 56-59].  

Основное предположение для взаи-
модействия водорода с дислокациями со-
стоит в том, что присутствие водорода 
вокруг дислокации может изменить по-
движность дислокации. Эта подвижность 
может влиять на поведение трещин в ма-
териалах, изменяя степень и характер 
пластичности. Нельсон [32] заметил, что 
влияние водорода на подвижность дисло-
каций представляет либо эффект упроч-
нения, либо пластифицирующий эффект, 
зависящий от материала и от состава ле-
гирующих элементов. 

Что касается упрочняющего эффекта, 
предполагается, что водород будет взаи-
модействовать с полем максимальных 
трехосных напряжений, прилегающим к 
дислокации, чтобы образовать атмосферу 
Коттрелла [60], т.е. водородную атмосфе-
ру, которая может сильно препятствовать 
движению дислокации, так что для даль-
нейшего движения дислокации потребу-
ется приложение значительной нагрузки. 

Уменьшение подвижности дислока-
ций и изменение характера скольжения 
затрудняет деформацию на вершине тре-
щины, поэтому распространение трещи-
ны происходит при низких уровнях 
внешней нагрузки, приложенной к мате-
риалу. 

Вклад в такие явления растрескива-
ния обобщил Луатан с соавторами [61], 
показав, что объединение и транспорти-
ровка водорода с дислокациями может 

вызвать деградацию свойств металла, по-
скольку взаимодействие водород-дисло-
кация изменяет процессы пластической 
деформации путем стабилизации микро-
трещин и путем изменения скорости 
упрочнения. Однако такой механизм ох-
рупчивания более применим к пластич-
ным материалам, чем хрупким, поскольку 
деформация хрупких материалов уже 
ограничена [32]. 

В 1972 году Бешам [7] предложил 
«новую модель растрескивания при по-
мощи водорода», в которой он отметил, 
что все типы разрушений, существующих 
в присутствии водорода, могут быть об-
наружены и в его отсутствие. Вкратце в 
присутствии водорода могут произойти 
следующие нетипичные типы разруше-
ний: коалесценция микропор, квазискол 
или межзеренное разрушение. На основе 
фрактографических наблюдений Бешам 
[7] обнаружил доказательства существо-
вания микроскопической пластичности 
на поверхностях разрушения наводоро-
женных образцов, которая колебалась от 
относительно больших степеней, когда 
тип разрушения был представлен коалес-
ценцией микропор, до малых степеней, 
когда произошло разрушение квазиско-
лом или межзеренное разрушение. В слу-
чае распространения трещин вдоль гра-
ниц исходных аустенитных зерен, Бешам 
предположил, что они были вызваны 
сильной локализованной деформацией в 
вершине трещины и не являются резуль-
татом исчерпания ресурса пластичности. 
Эти наблюдения [7] привели к разработке 
новой модели, согласно которой предпо-
лагается, что водород диффундирует в 
решетку, только впереди вершины тре-
щины, а также делает возможным облег-
чение любого процесса деформации ме-
таллической матрицы. Предполагается, 
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что коалесценция микропор, квазискол 
или межзеренное разрушение происходят 
в результате этого процесса деформации, 
в зависимости от химического состава 
стали, степени термообработки, интен-
сивности напряжений в вершине трещи-
ны, которая определяет концентрацию 
водорода в зоне максимальных трехос-
ных напряжений. Бешам [7] также пред-
положил, что водород вместо блокировки 
дислокаций облегчает их движение и 
позволяет им образовываться или дви-
гаться при пониженных напряжениях. В 
этом контексте новая модель не учитыва-
ет теории хрупкости. Тем не менее, автор 
[7] считает, что новая модель хорошо со-
гласуется с теорией молекулярного дав-
ления при малой интенсивности напря-
жений, с теорией, что водород концен-
трируется в объемах материала при трех-
осном растягивающем напряжении и тео-
рии, что водород снижает истинную силу 
разрушения решетки при длительном ста-

тическом нагружении в виду того, что 
размножение дислокаций и их движение 
облегчается. 

Идея пластифицирующего эффекта 
заключается в предположении, что водо-
род может уменьшить прочность матери-
ала на разрыв. Из экспериментальных 
наблюдений Бешама [7] видно, что умень-
шение микроскопической пластичности и 
изменение режимов разрушения, связан-
ное с хрупким разрушением в присут-
ствии водорода. В поддержку этой идеи 
были упомянуты фрактографические на-
блюдения в высокопрочных сталях. Такая 
деформация в основном локализуется в 
зоне, где достигнута критическая концен-
трация водорода. Разрушение решетки 
металла произойдет, когда критическая 
деформация будет достигнута в пределах 
конкретной локальной зоны перед вер-
шиной трещины, как схематично показа-
но на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Схематическое изображение HELP- механизма, связывающего процесс коалесценции микропор 

с усилением локализованной пластичности в районах высокой концентрации водорода [42] 

Софронис и Бирнбаум с соавторами 
[28, 62, 63] провели наиболее полное ис-
следование этих явлений, разработав ме-
ханизм водородного усиления локализо-
ванной пластичности (HELP-механизм). 
Основная идея механизма состоит в том, 
что присутствие водорода в твердом рас-

творе уменьшает барьеры для движения 
дислокаций и увеличивает их подвиж-
ность, создавая тем самым высокие воз-
можности локальной деформации. Про-
цесс разрушения представляет собой вы-
соко локализованный процесс пластиче-
ского разрушения за счет уменьшения 
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прочности материала, а не охрупчивания, 
поскольку локализованная зона смягчает-
ся присутствием локального водорода. 
Согласно предложенному механизму ха-
рактер распространения трещин, харак-
терный для относительно чистых метал-
лов и их сплавов, может быть различным. 
Для чистых металлов раскрытие трещины 
происходит по плоскостям скольжения, а 
для сплавов трещина распространяется 
перпендикулярно к плоскости максималь-
ного нормального напряжения вслед-
ствие действия нескольких систем сколь-
жения. 

Учитывая вклад Тиена с соавторами 
[64], который предложил модель для опре-
деления водорода, переносимого дислока-
цией, а также водорода, усиливающего по-
движность дислокации, исходя из пред-

положения модели атмосферы Коттрелла, 
влияние концентрации водорода на дис-
локацию можно описать уравнением 
Больцмана [64]: 

B
H dis H

E[C ] [C ] exp
kT

   
 

,              (4) 

где EB – энергия связи водорода с дисло-
кацией (EB = 0,1…0,5 эВ); k – постоянная 
Больцмана, T – абсолютная температура; 
[СН]dis – концентрация водорода в дисло-
кации; [СН]∞ – равновесная концентрация 
водорода в ловушке. 

На рисунке 6 представлена модель 
атмосферы Коттрелла (водородного об-
лака Коттрелла), представляющая собой 
дислокацию с обогащением водорода, 
проходящего через включения при при-
ложении внешней нагрузки. 

 

Рис. 6. Схема накопления водорода на включениях (порах) при взаимодействии их с подвижными 
дислокациями, транспортирующими водород (сегрегации водорода выделены серым фоном) [32, 64] 

Водород может быть захвачен вклю-
чениями, что приводит к увеличению сил 
сопротивления при движении дислокаций 
и уменьшению количества водорода в 
движущейся дислокации, что в свою оче-
редь приводит к уменьшению скорости 
движения дислокации. Таким образом, 
распространение трещины может проис-
ходить в восприимчивых областях, в ко-

торых образуется более острый и более 
хрупкий наконечник трещины. Кинетика 
роста трещины будет резко возрастать, 
если дополнительно будет применяться 
глобальная нагрузка. Причина заключа-
ется в том, что на изменение поведения 
трещины влияет уменьшение подвижно-
сти дислокаций с изменением характери-
стик скольжения [32]. Скорость движения 
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дислокаций с водородной атмосферой 
DHv  может быть выражена соотношением 

Эйнштейна-Стокса [64]: 
DH ddv MF ,                                       (5) 

где M – подвижность водородного обла-
ка; Fdd – сила, движущая дислокацию. 

Подвижность водородного облака 
выражается формулой 

effDM
kT

 ,                                          (6) 

поэтому скорость движения дислокации с 
водородным облаком может быть записа-
на в виде [64]: 

eff
DH dd

Dv F
kT

  ,                                (7) 

где Deff – эффективный коэффициент 
диффузии водорода. 

В середине 80-ых годов XX века 
Линч [65, 66] предложил механизм водо-

родного охрупчивания, связанный с эмис-
сией дислокаций при адсорбции водорода 
(AIDE-механизм). AIDE-механизм (рис. 
7) представляет собой попытку создать 
единый механизм водородного охрупчи-
вания, сочетающий, в себе основные 
принципы HELP и HEDE (водородного 
усиления атомной декогезии) – ме-
ханизмов. Для AIDE-механизма, термин 
«эмиссия дислокаций» включает в себя 
как зарождение, так и последующее дви-
жение дислокаций от вершины трещины, 
и это важно отметить, в связи с тем, что 
стадия зарождения имеет решающее зна-
чение и способствует адсорбции. После 
зарождения, дислокации легко могут 
отойти от вершины трещины под дей-
ствием приложенного напряжения. 

 

Рис. 7. Механизм водородного охрупчивания, связанный с эмиссией дислокаций при адсорбции 
водорода: 1 – растворенный водород; 2 – абсорбированный водород; 

3 – водород в частицах матричных интерфейсов; H – атомарный водород [42] 

В соответствии с HEDE, механизм 
включает в себя ослабление межатомных 
связей в вершине трещины в результате 
абсорбции водорода. Поверхностные (под-
поверхностные) трещины выступают в 

качестве мест скопления водородных ло-
вушек. Присутствие водорода в этих по-
верхностях приводит к ослаблению меж-
атомных связей (предположительно ме-
таллических связей, в то время как связи 
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водород-металл являются по своей при-
роде слабыми) в вершине трещины, и 
способствует формированию и распро-
странению дислокаций. Эмиссия дисло-
каций, в свою очередь, способствует и 
облегчает объединение трещин с микро-
пустотами. Это объединение происходит 
преимущественно вдоль некоторых плос-
костей с низкими индексами или по гра-
ницам зерен, оставляя неглубокие ямки 
на поверхности разрушения, в процессе 
дальнейшего растрескивания [67]. 

Определяющая роль эмиссии дисло-
каций в AIDE-механизме, в свою очередь, 
подобна HELP, за исключением того, что 
деформации могут быть еще более лока-
лизованными, чем для коалесценции 
микропустот, связанной с HELP, так как 
напряжения, необходимые для распро-
странения дислокаций, достаточно высо-
ки для повышения общей дислокацион-
ной активности в пластической зоне пе-
ред трещинами. Это приводит к образо-
ванию небольших пустот на пересекаю-
щихся полосах скольжения. Таким обра-
зом, рост трещины происходит в основ-
ном за счет эмиссии дислокаций. Тем не 
менее, эмиссия дислокаций к вершинам 
трещин и образование пустот впереди 
трещин также вносят свой вклад. При 
этом образование пустот впереди трещи-
ны помогает поддерживать малый радиус 
вершины трещины и малые углы раскры-
вающейся вершины трещины. 

Для того, чтобы понять, почему об-
легчение движения дислокаций от вер-
шины трещины приводит к «охрупчива-
нию», необходимо рассмотреть вопрос о 
том, как происходит рост трещины в 
инертных средах для пластичных матери-
алов. Пластичный рост трещины, как 
представляется, происходит преимуще-
ственно из-за дислокаций, зарождающих-

ся от источников в пластической зоне 
впереди вершины трещины и движущих-
ся обратно на поверхности вершины тре-
щины, с небольшим или нулевым выбро-
сом дислокаций, происходящих из вер-
шины трещины. Лишь небольшое коли-
чество дислокаций, выходящих из источ-
ников, ближайших к вершине трещины, 
будет точно пересекать вершину трещи-
ны, чтобы произвести продвижение тре-
щины – большинство будет только про-
изводить притупление или способство-
вать деформации впереди трещин. По-
этому необходимы большие деформации 
впереди трещины, чтобы произвести рост 
трещин с помощью коалесценции микро-
пустот и глубоких впадин, с более мел-
кими углублениями в них, которые про-
изводятся на поверхностях разрушения. 
Небольшие впадины в пределах больших 
впадин возникают из-за слияния больших 
пустот (зарождающихся от крупных ча-
стиц) и включают в себя зарождение и 
рост мелких пустот (зарождающихся из 
более мелких частиц или других объектов 
при больших деформациях) между боль-
шими пустотами [42]. 

Адсорбция водорода способствует дви-
жению дислокаций от вершины трещины 
и росту дислокационной активности, ре-
зультатом которой является подрастание 
трещины после эмиссии дислокаций на 
соответствующим образом расположен-
ных плоскостях скольжения, вызываю-
щее распространение и раскрытие тре-
щины. В этом случае, слияние трещин с 
пустотами происходит при более низких 
напряжениях и неглубокие ямки возни-
кают на поверхностях разрушения при 
реализации AIDE-механизма. 

В качестве доказательств, подтвер-
ждающих AIDE-механизм и теорию эмис-
сии дислокаций, этот механизм был при-
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знан [67] также в условиях, когда не было 
времени для какой-либо значительной 
диффузии водорода впереди трещины. 
Таким образом, для AIDE-механизма не 
является обязательным условием сов-
местное движение водородных атмосфер 
и дислокаций, как это было в случае с 
HELP-механизмом [67]. 

Барноус и Вехов, используя технику 
наноиндентирования, смогли доказать, 
что присутствие водорода в металлическом 
кристалле уменьшает необходимое напря-
жение для зарождения дислокаций, кото-
рое было названо «напряжением растрес-
кивания». Это допускается путем умень-
шения модуля сдвига, энергии линии 
дислокации и энергии дефектов упаковки 
[68, 69]. Эти наблюдения являются силь-
ной поддержкой для возникновения и 
взаимодействия HEDE- и HELP-меха-
низмов. 

Характерные особенности AIDE-ме-
ханизма, которые могут быть получены с 
помощью электронной микроскопии рас-
сматриваются в [67], как: 1) ямочки по-
верхностей разрушения из-за высоких 
локализованных деформаций; 2) обшир-
ные скольжения на плоскостях, пересе-
кающих трещины; и 3) образование лока-
лизованных объединенных микрополо-
стей в сочетании с усилением дислокаци-
онной активности. По сравнению с HEDE- 
или HELP-механизмом, важность трещи-
ноподобных поверхностных эффектов 
при водородном растрескивании считает-
ся [67] более выраженной в AIDE-
механизме и, следовательно, ей необхо-
димо уделять больше внимания. Полу-
ченные результаты, подтверждающие 
роль поверхностных эффектов в AIDE-
механизме, приведены в [67], как: 1) вы-
сокая концентрация водорода на и под  
 

поверхностью вершины трещины; 2) су-
щественное влияние адсорбции водорода 
на атомные связи; 3) развитие трещин 
при очень высоких скоростях и 4) резкий 
переход из пластичного в хрупкое состо-
яние, зависящий, например, от изменения 
температуры. 

Общность протекания различных ме-
ханизмов ВР позволяет заключить, что 
создание единой теории должно базиро-
ваться на объединении концепций водо-
родной повреждаемости с учетом синер-
гизма металл-водородных систем, то есть 
смены механизма охрупчивания в про-
цессе самоорганизации структуры мате-
риала на различных структурно-масш-
табных уровнях. При этом весьма важным 
вопросом остается исследование отклика 
тонкой структуры материала (структурной 
релаксации) на воздействие водородсо-
держащих сред при различных темпера-
турно-скоростных условиях деформиро-
вания. Такое исследование целесообразно 
проводить с использованием электронно-
микроскопических приборов, а также ме-
тодов акустической эмиссии и внутрен-
него трения. Это позволит рассмотреть 
автоволновой характер пластической де-
формации металла, а также выявить 
наиболее характерные устойчивые дис-
сипативные структуры, возникающие в 
процессе самоорганизации материала при 
совместном воздействии растягивающих 
напряжений и агрессивных сред. 

Результаты исследований могут быть 
использованы при создании ресурсосбе-
регающих технологий обработки различ-
ных материалов с использованием новых 
нанокомпозиционных материалов и по-
крытий [70-100]. 

Работа выполнена по проекту 
№11.6682.2017/БЧ. 
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A REVIEW OF THEORECTICAL CONCEPTS OF HYDROGEN CRACKING IN METALS  
AND ALLOYS 

Today the demand for high-strength metal materials to be used in critical structural elements and facilities that 
operate under variable temperature and stress conditions is steadily growing economic and engineering tendency.    
However increased strength features of a metal are opposed by its reduced plasticity so   the metal often becomes 
unfit for large plastic straining.  In this case solid body brittle failure starts and this process is quite often   of random 
character, which may result in big financial loss and human injuries.    

Available literature contains little information on delayed failure issues in principle, however, many research 
findings demonstrate that the decisive role in  this process belongs to hydrogen  that interacts with different types of 
micro-defects in the matrice.   

In order to understand why a more easy propagation of dislocations from the crack tip down results in embrit-
tlement it is necessary to study the crack growth pattern in inert media for  plastic materials.   

Common features of different hydrogen embrittlement processes make it possible to conclude that a solid theo-
ry should be based on   consolidated concepts of hydrogen-induced failures with taking into account  the synergism 
of metal-hydrogen systems, i.e. the change in embrittlement mechanism in the process of the material  structural self-
organization at different   structure-scale levels.  Here a very important issue is to investigate  the response of  the 
material fine structure (structural relaxation) to the influence of a hydrogen medium under various straining tempera-
ture and speed conditions.   Such investigation should be conducted with the help of electronic microscopes by ap-
plying acoustical emission and inner friction methods. Thanks to them it is possible to study  the auto-wave nature of  
metal plastic deformation  and to identify the most typical sustainable dissipative structures  that emerge during the  
material self-organizing under combined impact of tensile stress and corrosive media.   

Key words: hydrogen embrittlement, crack tip, plastic deformation. 
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*** 

Введение 

Одной из основных проблем исполь-
зования твердых сплавов в настоящее 
время является переработка их отходов и 
дальнейшее использование. Неоднократ-
ные попытки вывести вольфрам из соста-
ва твёрдых сплавов, ввиду его высокой 
стоимости, успехом не завершились, по-
скольку ни одно из тугоплавких соедине-
ний не обеспечивает столь высоких проч-
ностных характеристик. Поэтому пробле-

ма переработки отходов твёрдых сплавов 
в настоящее время весьма актуальна. 

Развитие современного машиностро-
ения требует повышения качества, на-
дежности и долговечности деталей, узлов 
и механизмов. Одним из эффективных 
путей решения этих задач является при-
менение различных функциональных по-
крытий, полученных в том числе и мето-
дом электроискрового легирования (ЭИЛ), 
к достоинствам которого относятся про-
стота процесса, высокая адгезия покры-
тий, низкая энергоемкость и высокая эко-
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логичность [1-3]. Основными электрод-
ными материалами в основном служат 
спеченные твердые сплавы, стоимость 
которых, ввиду присутствия дорогостоя-
щего вольфрама, относительно высока. 
Для решения данной проблемы в каче-
стве электродного материала предлагает-
ся использовать в качестве основной 
фракции порошок твердого сплава марки 
ВК8 (90%) и добавлять 10% порошка 
быстрорежущей стали марки Р6М5.  

Одним из перспективных методов 
получения порошка, практически из лю-
бого токопроводящего материала, в том 
числе и отходов твердого сплава и быст-
рорежущей стали, является метод элек-
троэрозионного диспергирования (ЭЭД), 
отличающийся относительно невысокими 
энергетическими затратами и экологиче-
ской чистотой процесса [4-14]. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение микроанализа поперечного 
шлифа подложки из стали 30ХГСА и элек-
троискрового покрытия, полученного элек-
троискровым легированием на установке 
UR-121 с использованием электродов из 
смеси электроэрозионных порошков мар-
ки ВК8 (90%)+Р6М5 (10%), полученных 
электроэрозионным диспергированием от-
ходов твердого сплава и быстрорежущей 
стали в керосине осветительном. 

Материалы и методы исследования 

Для получения порошка микро- и 
нанофракций из отходов твердого сплава 
и быстрорежущей стали использовали 
установку для электроэрозионного дис-
пергирования токопроводящих материа-
лов [14]. 

На первом этапе прессования поро-
шок помещали в гибкую резиновую фор-
му и предварительно вручную уплотняли 
до плотности 3,1847 г/см3. Далее образцы 
помещали в рабочую камеру пресса при 
температуре 18о С, давление нагнетали до 
необходимой величины, при этом давле-

нии образец выдерживался в течение  
2 минут, после чего давление сбрасывали 
до атмосферного и скомпактированные 
образцы извлекали из резиновой формы. 
Давление изостатического прессования 
составило 250 МПа. Скомпактированные 
образцы в печи Nabertherm VHT 8/22 
спекали в течение 2 часов при температу-
ре 1250º С в среде аргона.  Электрод был 
получен путем смешивания порошков в 
соотношении ВК-8 (90%) + Р6М5(10%). 
Электроискровые покрытия, сформиро-
ванные данным электродом, на образце 
из стали 30ХГСА получали на установке 
UR-121 (производство фирмы ПЭЛМ,  
г. Подольск). 

Методом оптической микроскопии бы-
ло проведено исследование микрострук-
туры образца (по поперечному шлифу). 
Поверхность образца шлифовали и поли-
ровали. Шлифование производили метал-
лографической бумагой с крупным (№№ 
60-70) и мелким зерном (№№ 220-240). В 
процессе шлифования образец периоди-
чески поворачивали на 90°. Смывали ча-
стицы абразива водой и подвергали по-
лированию на круге суспензиями из ок-
сидов металла (Fе3O4, Сr2O3, Аl2О3). По-
сле достижения зеркального блеска, по-
верхность шлифа промывали водой, 
спиртом и просушивали фильтровальной 
бумагой. Травление проводили реакти-
вом Ржешатарского. 

Микроскопический анализ проводи-
ли на инвертированном оптическом мик-
роскопе OLYMPUS GX51. Данный ис-
следовательский микроскоп предназна-
чен для получения в отражённом свете:  

– светлопольных и темнопольных 
изображений;  

– изображений дифференциального 
интерференционного контраста (DIC);  

– изображений в поляризованном 
свете.  

Предельное увеличение микроскопа: 
×1000 (сменные объективы ×5, ×10, ×20, 
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×50, ×100). Микроскоп OLYMPUS GX51 
дополнительно оснащен прецизионным 
сканирующим автоматизированным сто-
лом PS11, цифровой микроскопной ви-
деокамерой SIMAGIS 2P-2C и системой 
автоматизированного анализа изображений 
“SIAMS Photolab” (SIMAGIS Research) и 
ImageScope M.  

Система анализа изображений “SIAMS 
Photolab” представляет собой программ-
ный продукт, предназначенный для про-
ведения обработки и анализа изображе-
ний, полученных при помощи цифровых 
и аналоговых фото- и видеокамер, а так-
же сканеров в ходе проведения микро- и 
макросъемки.  

Обработка изображений в “SIAMS 
Photolab” производится в цепочке взаи-
мосвязанных ячеек, содержащих исход-
ное изображение, результаты промежу-
точных этапов обработки, конечное обра-
ботанное изображение и результаты из-
мерений в виде чисел, графиков и гисто-
грамм. После создания цепочки для обра-
ботки нового образца по заданному алго-

ритму достаточно заменить исходное изо-
бражение. При этом у пользователя име-
ются возможности для визуального кон-
троля и ручной настройки параметров 
любого этапа обработки. Помимо автома-
тизированной обработки, система позво-
ляет проводить редактирование изобра-
жений в ручном и полуавтоматическом 
режимах. В системе предусмотрена гене-
рация отчетов формата MS Word и экс-
порт изображений, числовых и текстовых 
данных в наиболее распространенные 
форматы. 

Результаты экспериментальных  
исследований 

Микроструктуры с различным уве-
личением поперечного шлифа подложки 
из стали 30ХГСА и электроискрового по-
крытия, полученного электроискровым 
легированием на установке UR-121 с ис-
пользованием электродов из смеси элек-
троэрозионных порошков марки  ВК8 
(90%)+Р6М5 (10%), представлены на ри-
сунках 1-3. 

 

 

Рис. 1. Микроструктура подложки образца 
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Рис. 2. Микроструктура электроискрового покрытия образца 

 
Рис. 3. Микроструктура подложки образца с электроискровым покрытием 

 
Микроанализ позволил определить 

форму и размеры отдельных зерен и их 
относительное расположение, выявить 
наличие имеющихся включений, микро-
дефектов и судить о свойствах подложки 
(30ХГСА) и покрытия (ВК8+Р6М5).  

Заключение 

На основании проведенных экспери-
ментальных исследований, направленных 
на исследование микроструктуры попереч-
ного шлифа подложки из стали 30ХГСА и  
электроискрового покрытия, полученного  
 



Е.В. Агеева, А.Ю. Алтухов, Е.П. Новиков 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

38

электроискровым легированием на уста-
новке UR-121 с использованием электро-
дов из смеси электроэрозионных порош-
ков марки  ВК8 (90%)+Р6М5 (10%), по-
лученных электроэрозионным диспергиро-
ванием отходов твердого сплава и быстро-
режущей стали в керосине осветитель-
ном, определены форма и размеры от-
дельных зерен и их относительное распо-
ложение, выявлены имеющиеся включе-
ния и микродефекты. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Президента РФ (МК-1792.2017.8). 
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MICROANALYSIS OF ELECTROSPARK COATINGS BASED  
ON ELECTROEROSION POWDERS 

The development of modern engineering requires improvement of quality, reliability and durability of parts, as-
semblies and mechanisms. One of the efficient ways to solve these problems is to applyf functional coatings obtained 
by the method of electric-spark alloying (ESA). Main electrode materials are mostly sintered hard alloys, which cost 
due to expensive tungsten in them is relatively high. To solve this problem, a VK8 (90%) hard alloy powder (as a 
main part) and 10% of high speed steel powder, Gr. R6M5 are proposed to be used as an electrode material.   One 
of the promising methods to produce powders from almost any conductive material, including hard alloy and high 
speed steel wastes, is the method of electroerosion dispersion (EED), characterized by relatively low energy costs 
and an environmentally friendly process. The aim of this work is to perform a microanalysis of a steel 30KHGSA sec-
tion substrate and electrospark coating obtained by electrospark alloying by UR-121  using  electrodes of a mixture of 
electroerosion powders VK8 (90%)+R6M5 (10%), obtained by electroerosion dispersion of hard alloy and high speed 
steel wastes in illuminating kerosene.   To obtain a micro and nano powder of hard alloy and high speed steel wastes 
a unit for  electric erosion dispersing of conductive materials was used.  Microanalysis was performed by means of an 
inverted optical microscope OLYMPUS GX51.  

The microanalysis allowed us to determine the shape and size of individual grains and their relative positions to 
identify the presence of inclusions and microdefects and to judge on the properties of the substrate (30KHGSA) and 
the coating (VK8+R6M5). 
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ОСОБЕННОСТИ SPS-СПЕКАНИЯ ЗАГОТОВОК ПОРОШКА ИЗ КАРБИДА БОРА, 
ПОЛУЧЕННОГО РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

Наиболее перспективными для получения высокодисперсного нанопорошка  карбида бора являются 
применение механохимического и СВС-методов. При оптимальных условиях реализации процессов  
синтезированные фазы находятся в ультрадисперсном состоянии с высокоразвитой  поверхностью 
границ зерен и субзерен с нано‐ или микрокристаллическим типом структуры, что позволит повысить 
его плотность после виброуплотнения, тем самым снизить скорость выгорания и замедлить снижение 
поглощающих свойств под действием нейтронного облучения. Продукты механохимического синтеза и 
СВС-метода имеют заданный состав и специфическое структурное состояние и относятся к  быстро-
протекающим твердофазным реакциям. В данной работе использованы порошки карбида бора, получен-
ные механохимической обработкой, СВС-методом, восстановлением углеродом сажи и бора аморфного, а 
также  карбида бора, полученного непосредственно в процессе SPS-спекания. 

Целью работы явилось определение оптимальных режимов SPS – спекания и исследование струк-
туры и свойств спеченных заготовок карбида бора из порошков, полученных вышеуказанными методами. 

В качестве исходных материалов для синтеза карбида бора механохимическим методом, восста-
новлением углеродом с последующим дроблением и измельчением, СВС-методом  использовали сажу 
марки ПМ - 15  и бор аморфный марки А, взятых  в стехиометрическом соотношении. 

SPS-спекание синтезированных вышеуказанными способами  порошков карбида бора  проводили на 
установке искрового плазменного спекания Spark Plasma Sintering (SPS) – Labox 650 в графитовых мат-
рицах  диаметром 15 мм, в вакууме, при давлении 25… 50 МПа. 

В процессе исследования структуры заготовок из порошков В4С, полученных механосинтезом, СВС-
методом, восстановлением углеродом, а также получаемый в процессе SPS-спекания из смеси сажи и 
бора аморфного установлены рациональные режимы SPS-спекания для каждого используемого порошка. 
Наибольшее значение относительной плотности достигнуто при SPS–спекании заготовок из порошков 
В4С, полученных механосинтезом и СВС-методом.  

Ключевые слова: порошки, сажа, бор аморфный, механохимический синтез, рентгеноаморфный 
карбид бора, поглощающие элементы, СВС-метод, SPS- спекание, электронная микроскопия, структура. 
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*** 
Введение 

Надёжная и безопасная эксплуатация 
ядерных реакторов во многом зависит от  
 

эффективной работы стержней управле-
ния и защиты (СУЗ) с поглощающими 
нейтроны материалами. В настоящее  
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время в стержнях СУЗ ядерных реакторов 
на тепловых и быстрых нейтронах наибо-
лее широко используется карбид бора. 
Это обусловлено его высокой эффектив-
ностью поглощения нейтронов в широ-
ком спектре энергий, низкой скоростью 
выгорания поглощающих изотопов в про-
цессе эксплуатации в реакторе, высокой 
стойкостью к радиационным поврежде-
ниям, стабильностью объема, как при ра-
бочих температурах эксплуатации, так и 
при перегревах, коррозионной стойко-
стью,  высокой температурой плавления 
(2240° С) [1, 2]. 

Однако относительно высокая стои-
мость исходного сырья, а также во мно-
гом сложность получения плотноспечен-
ных изделий из карбида бора в значи-
тельной степени ограничивает его широ-
кое применение. Получение высокоплот-
ных изделий с  регулируемой структурой 
из карбида бора связано с определенными 
сложностями, из которых наиболее зна-
чимой является низкая диффузионная по-
движность при температурах, которые 
можно обеспечить для спекания в про-
мышленных условиях. Поэтому  в по-
следнее десятилетие активно развиваются 
методы получения плотных изделий из 
керамики на основе карбида бора, в част-
ности, метод  спарк-плазменного спека-
ния (SPS), обеспечивающий высокую ки-
нетику процесса консолидации, что поз-
воляет ограничить рост зерен и получать 
высокоплотные наноструктурные кера-
мические материалы, если в качестве ис-
ходных применяются нанодисперсные 
порошки (НП). Особенности этого метода 
консолидации порошковых материалов 
состоят в том, что нагрев вещества про-
исходит путем пропускания импульсов 
электрического тока; это позволяет осу-
ществлять равномерное спекание одно-
родных и разнородных материалов, вы-
паривание имеющихся примесей, суще- 
 

ственно снизить температуру,  сократить 
время спекания по сравнению с обычным 
спеканием и горячим прессованием, зна-
чительно снизить производственные за-
траты [3-5]. Установлено, что примене-
ние наноструктурной керамики из карби-
да бора позволяет получить комплекс более 
высоких физико-механических свойств, чем 
крупнозернистая керамика (микротвер-
дость совместно с трещиностойкостью, 
прочностью) [6-8]. 

В случае материалов, применяемых в 
атомной и космической технике, исполь-
зование карбида бора в нанокристалличе-
ском состоянии будет способствовать 
снижению отрицательного влияния на 
эти материалы радиационного облучения 
— уменьшению их распухания и радиа-
ционного охрупчивания [4, 9]. 

Получение материалов в высокодис-
персном состоянии с большой удельной 
поверхностью по стандартной техноло-
гии, а именно спеканием с последующим 
измельчением, практически невозможно. 

Наиболее перспективными для полу-
чения высокодисперсного нанопорошка  
карбида бора являются применение ме-
ханохимического и СВС-методов. При 
оптимальных условиях реализации про-
цессов  синтезированные фазы находятся 
в ультрадисперсном состоянии с высоко-
развитой  поверхностью  границ зерен и 
субзерен с нано‐ или микрокристалличе-
ским типом структуры, что позволит по-
высить его плотность после виброуплот-
нения, тем самым снизить скорость выго-
рания по сечению ПЭЛ и замедлить сни-
жение поглощающих свойств под дей-
ствием нейтронного облучения [10, 11]. 

Продукты механохимического син-
теза и СВС-метода имеют заданный со-
став и специфическое структурное состо-
яние и относятся к  быстропротекающим 
твердофазным реакциям [12-18]. 
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В данной работе использовали по-
рошки карбида бора, полученные механо-
химической обработкой, СВС-методом, 
восстановлением углеродом сажи и бора 
аморфного, а также  карбида бора, полу-
ченного непосредственно в процессе SPS-
спекания. 

Целью данной работы явилось опре-
деление оптимальных режимов SPS – 
спекания и исследование структуры и 
свойств спеченных заготовок  карбида 
бора из порошков, полученных вышеука-
занными методами. 
Материалы и методики исследований 

В качестве исходных материалов для 
синтеза карбида бора механохимическим 

методом, восстановлением углеродом с 
последующим дроблением и измельчени-
ем, СВС-методом  использовали сажу 
марки ПМ - 15  и бор аморфный марки А, 
взятых  в стехиометрическом соотношении. 

Механохимический синтез (МХС) 
осуществляли в шаровой  планетарной 
мельнице «Активатор 2S» при скорости 
вращения планетарного диска – 600 – 900 
об/мин, скорости вращения барабанов – 
1000 – 1800 об/мин., при отношении мас-
сы шаров к массе шихты - 30 - 45 : 1 в ат-
мосфере аргона при Р = 3 - 5 атм. в тече-
ние 5-120 минут. 

 

Рис. 1. СЭМ-изображение частиц порошка В4С, полученного механосинтезом  
смеси бора аморфного и сажи 

Исследования методом СЭМ (рис. 1) 
показали, что дисперсный продукт, полу-
ченный механосинтезом,  сильно агломе- 
 

рирован. Наибольший размер агломерата 
составляет примерно 8.0 мкм и состоит из 
сферических частиц размером 50-60 нм.  
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Наблюдается достаточно большое коли-
чество частиц сферической формы раз-
мером до 200 нм. 

Порошок карбида бора, полученный 
восстановлением углеродом с последую-
щим дроблением и измельчением (рис. 2), 
состоит из неравноосных частиц непра-
вильной формы, средний размер которых, 
варьируется в пределах 100-150 мкм. 

Порошок карбида бора, полученный 
СВС-методом (рис. 3), так же, как и в 
случае механосинтеза, сильно агломери-
рован. Максимальный размер агломерата 
составляет 3,0 – 5,0 мкм и  состоит из ча-
стиц  размером 0,3 - 0,5  мкм.  

Из представленных данных видно, 
что порошки карбида бора, полученные 
механосинтезом и СВС-методом, значи-

тельно агломерированы и состоят из зе-
рен нанокристаллического диапазона. 

Насыпную плотность определяли по 
стандартной методике в соответствии с 
ГОСТ 19440-94. 

Текучесть металлического порошка 
определяли с помощью калиброванной во-
ронки (прибора Холла) по ГОСТ 20899-98. 

В таблице приведены некоторые 
свойства порошка карбида бора, полу-
ченного вышеуказанными  способами.  

SPS-спекание синтезированных вы-
шеуказанными способами порошков кар-
бида бора проводили на установке искро-
вого плазменного спекания Spark Plasma 
Sintering  (SPS) – Labox 650 (рис. 4) в 
графитовых матрицах  диаметром 15 мм, 
в вакууме, при давлении 25 - 50  МПа. 

 

Рис. 2. СЭМ-изображение частиц порошка В4С, полученного восстановлением углеродом 
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Рис. 3. СЭМ-изображение частиц порошка В4С, полученного СВС-методом 

 
Свойства порошков карбида бора, полученного различными способами 

Метод получения 
карбида бора 

Текучесть, 
сек 

Насыпная 
плотность, 

г/см3 

Удельная  
поверхность, 

м2/г 

Ср. размер 
агломера-
тов, мкм 

Размер  
частиц, 

мкм 

Восстановл. 
углеродом 

102 2,52 0,6 – 0,8 - 100,0 -150,0 

СВС-метод Не течет 1,45 9,3-11,5 3,0 – 5,0 0,100 –0,500 
Механохим синтез Не течет 1,19 10,2 – 16,5 5,0 – 8,0 0,050-0,100 

   

 
Рис. 4. Установка искрового плазменного спе-

кания Spark Plasma Sintering – Labox 650  

Предварительно была проведена ка-
либровка ИПС-установки: пустая матри-
ца устанавливалась в рабочее простран-
ство установки и поджималась. Расстоя-
ние между верхним и нижним пуансона-
ми установки фиксировалось на нулевое 
с целью проведения  измерения усадки в 
ходе прессования (все перемещения пу-
ансонов фиксирует на ПК). 

Процесс спекания керамики SPS-ме-
тодом проводили следующим образом: 
навеску определенной массы порошка 
помещали в графитовую пресс-форму, 
которую устанавливали между графито-
выми пуансонами установки (рис. 5). Ра-
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бочую камеру  герметично закрывали, про-
дували аргоном. На пуансоны подавалось 
напряжение, обеспечивающее нагрев до 
определенной температуры. Скорость на-
грева – 100 0С/мин. 

Одновременно с напряжением на пу-
ансоны подавалось давление. По дости-
жении заданной температуры проводи-
лась изотермическая выдержка в течение  
45, 60 и 80 минут. 

 

 

Рис. 5. Схема установки ИПС 

Давление с пуансонов снимали толь-
ко после остывания прессовки до ком-
натной температуры. Для обеспечения 
плотного контакта между пресс-формой и 
пуансонами – электродами, а также для 
того, чтобы во время протекания реакции 
образования карбида бора матрицу не де-
формировало и не разрушило отходящими 
газами проводилась предварительная под-
прессовка образца усилием 0,25МПа. На 
протяжении всего цикла спекания велась 
непрерывная запись параметров спекания. 

Общую пористость спеченных заго-
товок  определяли по ГОСТ 18898-89 , 
путем измерения массы спеченной заго-
товки на воздухе и после закрытия по-
верхностных пор тонким слоем медицин-
ского вазелина (ГОСТ 3582-84) с после-
дующим определением их объема и 
плотности, взвешиванием на воздухе и в 
дистиллированной воде. 

Плотность образца вычисляли по 
формуле 

m
V

   ,                       (1) 

где m – масса образца с открытыми по-
рами, г; 

V – объем образца, см3. 
Объем образца вычисляли по формуле 

a в

в

m mV 



 ,                      (2) 

где mа – масса образца с закрытыми по-
рами на воздухе, г; 

mв – масса образца с закрытыми по-
рами в воде, г; 

ρв – плотность воды при данной тем-
пературе взвешивания, г/см3. 

Относительную плотность образца 
вычисляли по формуле 

к

Q 100%
 


 ,                      (3) 

где ρ – плотность образца, рассчитанная 
по формуле 1, г/см3; 

ρк – теоретическая плотность ком-
пактного материала заданного состава, 
г/см3. 
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Общую пористость определяли по 
формуле 

П 100% Q  .                                 (4) 
Рентгенофазовый анализ полученных 

спеченных SPS-способом заготовок  про-
водили на рентгеновском дифрактометре 
ДРОН-2,0 в Со излучении с длиной вол-
ны излучения (анг.) 1.79021 в диапазоне 
углов дифракции 2θ от 25о до 125о. 

Электронно-микроскопические изоб-
ражения (СЭМ – анализ)  получали с по-
мощью аналитического электронного мик-
роскопа JEM-2100 , включающего систе-
му компьютерного управления, в кото-
рую интегрировано устройство наблюде-
ния изображения в режиме просвечива-
ющего растрового электронного микро-
скопа (ПРЭМ) и энергодисперсионного 
рентгеновского спектрометра (JED-2300) 
[15;16]. 

 

Результаты исследований  

и их обсуждение 

На рисунках 6, 7 представлен ход 
SPS - спекания порошка карбида бора, 
полученного восстановлением углеродом 
с последующим измельчением,  в зависи-
мости от основных параметров процесса 
– температуры, усилия прессования, вре-
мени прессования.  

Как следует из рисунков 6 и 7, про-
цесс спекания В4С, полученного восста-
новлением углеродом, можно условно 
разделить на следующие стадии: - разо-
грев порошкового тела до 20000С в тече-
ние 20 мин.,  при усилии прессования 50 
МПа, сопровождающийся, по-видимому, 
двумя конкурирующими процессами, с 
одной стороны - термическим расшире-
нием, с другой - усадкой, обусловленной 
испарением адсорбированной влаги и вы-
горанием примесей. 

 
Рис. 6. Ход SPS-спекания  В4С, полученного восстановлением углеродом  

в координатах  температура - время спекания 

0

500

1000

1500

2000

2500

Те
м

пе
ра

ту
ра

 с
пе

ка
ни

я,
 о

С

Время SPS-спекания, мин

В4С



Ж.В. Еремеева, О.В. Мякишева, В.С. Панов, В.Ю. Лопатин, Е.В. Агеев, А.В. Лизунов, А.А. Непапушев и др.   

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

48

 

Рис. 7. Ход SPS-спекания  В4С, полученного восстановлением углеродом   
в координатах  усилие прессования - время спекания 

Далее начинается интенсивное уп-
лотнение формовки  в течение следую-
щих 25 минут. По истечении 45 минут - 
остывание пресс-формы со спечённым 
изделием. После остывания пресс-формы 
до комнатной температуры производи-
лось ее извлечение из камеры. 

Рентгенофазовый анализ показал, что  
образец В4С, полученный восстановлени-
ем  углеродом ,  представляет собой од-
нофазный продукт без  посторонних лег-
коплавких соединений из  порошковой 
шихты (рис. 8). На рисунке 9 представле-
но СЭМ-изображение частиц В4С, полу-
ченного восстановлением углеродом, по-
сле SPS-спекания при 20000С 

Видно, что размер зерен не превы-
шает 20 мкм, а размер остаточных пор 
составляет величину около  5 мкм. Поры 

имеют неправильную форму. Относи-
тельная плотность составляет 93-95%. 

На рисунках 10, 11  представлен ход  
SPS - спекания  порошков карбида бора, 
полученных СВС-методом и механосин-
тезом. 

Из представленных данных видно, 
что в ходе спекания порошков В4С, полу-
ченных СВС-методом и механосинтезом, 
после первых 15 минут спекания усилие 
прессования несколько снижается, что 
вызвано контактным плавлением в мик-
ронных и нанопорошках карбида бора, 
полученных СВС-методом и механосин-
тезом, также при применении порошков 
В4С, полученных механосинтезом, идет 
активация процесса спекания за счет 
накопления. 
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Рис. 8. Рентгенофазовый анализ В4С после SPS-спекания В4С,  
полученного восстановлением углеродом 

 

 

Рис. 9. СЭM-изображение микроструктуры скола керамики В4С , полученной при 2000°С и 50 МПа 



Ж.В. Еремеева, О.В. Мякишева, В.С. Панов, В.Ю. Лопатин, Е.В. Агеев, А.В. Лизунов, А.А. Непапушев и др.   

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

50

 

Рис. 10. Ход SPS-спекания  В4С, полученного СВС-методом и механохимическим синтезом,  
в координатах температура-время спекания 

 

Рис. 11. Ход SPS-спекания  В4С, полученного СВС-методом и механохимическим синтезом,  
в координатах усилие прессования - время спекания 

Т.к. порошок В4С, полученный меха-
носинтезом, характеризуется большой 
удельной поверхностью, что приводит к 
росту уровня избыточной энергии. По-
вышение шероховатости и отклонение 
формы частиц от правильной приводит к 

уменьшению радиусов кривизны различ-
ных поверхностей, и, соответственно, к 
увеличению величины лапласовских сил, 
что ускоряет процесс консолидации и 
уменьшает температуру SPS-спекания  по 
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сравнению с порошками В4С, получен-
ными восстановлением углеродом. 

Необходимо отметить значительное 
снижение температуры спекания (образо-
вание компактного В4С), до 18000С и 
15000С и давления прессования до  
30 МПа и 25 МПа для В4С, полученного 
СВС- методом и механосинтезом, соот-
ветственно, по сравнению с В4С, полу-
ченным восстановлением углеродом. Эти 

данные хорошо согласуются с выводами 
исследований по влиянию на процесс 
SPS-cпекания частиц наноразмерного 
диапазона [4-6]. 

РФ – анализ В4С (рис. 12), получен-
ного СВС-методом и механохимическим 
синтезом, так же, как и в предыдущем 
случае, показал образование однофазного 
карбида бора без видимых количеств  
примесей. 

 

Рис. 12. Рентгенофазовый анализ В4С после SPS-спекания В4С, полученного СВС-методом  
и механосинтезом 

Микроструктуры  изломов  В4С , по-
лученного СВС-методом (рис. 13а) и ме-
ханосинтезом (рис. 13б) после SPS- спе-
кания значительно отличаются друг от 
друга. 

СЭМ-анализ  поверхности изломов 
В4С (рис. 13а –СВС-метод),  полученного  
SPS – спеканием при температуре 1800°С  
и усилия прессования 30МПа, показал 
неоднородность зеренной структуры. 
Наряду с зернами размером 4-8 мкм 

наблюдается локальное образование спе-
ченных зерен размером до 15 – 20 мкм. 
Относительная плотность спеченного об-
разца составляет  98,5 %отн. 

СЭМ-анализ  поверхности изломов 
В4С (рис. 13б – механосинтез)  показал, 
что данный образец после  SPS – спека-
ния имеет более совершенную зёренную 
структуру с хорошо сформированными 
межзеренными границами.   
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а)        б) 

Рис. 13. СЭM-изображение  микроструктуры скола образцов керамики В4С,  
полученных  СВС-методом ( а) и механосинтезом  (б), после SPS- спекания при температурах 18000С  

и 15000С и  усилии прессования 30МПа и 25МПа, соответственно       

Средний размер зерна  В4С  не пре-
вышает 4 мкм. Относительная плотность 
спеченного образца составляет  99 % отн. 

На рисунках 14, 15 представлен ход 
SPS – спекания смеси порошков сажи и 
бора аморфного, взятых в эквимолярном 
соотношении для образования продукта, 

соответствующего составу В4С. Процесс 
спекания смеси исходных компонентов 
проводили при усилии формования 50 
МПа. При температуре 20000С  время 
SPS – спекания смеси порошков состав-
ляло практически 80 мин. 

 
Рис. 14. Ход SPS-спекания  В4С,  полученного синтезом из порошков  сажи и бора аморфного  

в координатах температура-время спекания 
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Рис. 15. Ход SPS-спекания  В4С, полученного синтезом из порошков  сажи  
и бора аморфного в координатах усилие прессования-время спекания 

Рентгенофазовый анализ спеченного 
компактного образца (рис. 16) с нало-
женными на спектр линиями В4С из базы 
данных, показал, что в процессе SPS- 
спекания из шихты удаляются все посто-
ронние примеси, имевшиеся в исходном 
порошке, и происходит синтез однофаз-
ного карбида бора. 

На рисунке 17 представлено СЭМ-
изображение частиц порошка В4С после 

SPS-спекания эквимолярной смеси сажи 
и бора аморфного при температуре 
20000С и давлении прессования 50 МПа.  

Средний  размер зёрен составляет 8 - 
10 мкм, имеются отдельные крупные зерна 
размером 15 мкм, размер остаточных пор 
не превышает 1 мкм. Межчастичные кон-
такты зерен имеют  большую площадь.  

 
Рис. 16. Рентгенофазовый анализ В4С после SPS-спекания эквимолярной смеси сажи и бора аморфного 
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Рис. 17. СЭМ – изображение частиц В4С после SPS-спекания эквимолярной смеси сажи и бора 
аморфного при 20000С  

Спеченный по данному режиму кар-
бид бора имеет относительную плотность 
92-95% отн. Структура полученной заго-
товки равномерная, мелкозернистая, по-
ры имеют практически округлую форму. 

Выводы 

1. В процессе исследования структу-
ры заготовок из порошков В4С, получен-
ных механосинтезом, СВС-методом, вос-
становлением углеродом, а также получа-
емый в процессе SPS-спекания из смеси 
сажи и бора аморфного установлены ра-
циональные режимы SPS-спекания для 
каждого используемого порошка. 

2. Наибольшее значение относи-
тельной плотности достигнуто при SPS – 
спекании заготовок из порошков В4С, по-
лученных механосинтезом и СВС-мето-
дом. Оптимальными режимами для спе-
кания заготовок из порошка В4С, полу-
ченного механосинтезом, при которых 
плотность достигает 99,0% отн., являются 
15000С/25 МПа, время спекания  45 мин.  
 

 Для порошков, полученных СВС-мето-
дом, плотность спеченных заготовок со-
ставляет 98,5% отн. при 18000С/30 МПа, 
мин., время спекания 45 мин. 

3. Синтезированы образцы В4С пря-
мым SPS-спеканием из смеси порошков 
сажи и бора амофного, которые имели 
плотность 92-95 % отн., при этом про-
должительность процесса при  темпера-
туре 2000С и давлении 50 МПа состави-
ла 80 мин. 

Работа выполнена по гранту РФФИ 
15-08-00231. 
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SPECIFIC FEATURES OF SPS-SINTERING OF BORON CARBIDE POWDERS PRODUCED  
BY DIFFERENT METHODS 

Mechanochemical and SHS methods are up-and-coming ways to produce finely dispersed boron carbide  nano 
powder. With optimal process conditions  the synthesized phases have ultra dispersed state with well-developed sur-
faces of the boundaries of  grains and subgrains that have either a nano or microcrystalline structure, and that en-
sures its higher density after vibrocompaction treatment, which in its turn can result in a reduced burn-out rate and a 
slow-down absorption activity under the influence of neutron irradiation. The products of mechanochemical synthesis 
and SHS have specified composition and specific structural state and are related with fast solid-phase reactions. The 
presented research dealt with boron carbide powders that had been produced by mechanochemical or SHS meth-
ods, as well as by carbon char or amorphous boron reduction, or the reduction of boron carbide that had been pro-
duced by SPS sintering.   
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The purpose of the research was to determine the most optimal   SPS sintering modes and to investigate the 
structure and properties of the sintered boron carbide workpieces made from the powders produced by the above 
mentioned methods.  

Source materials for boron carbide synthesis by mechanochemical method or carbon reduction with subse-
quent crushing and grinding, as well as for SHS treatment were carbon char of PM-15 grade and amorphous boron of 
A grade taken in stoichiometric composition.   

SPS sintering of boron carbon powders produced as above mentioned took place at   Spark Plasma Sintering  
(SPS) – Labox 650 plant in graphite dies of 15 mm in diameter in vacuum under   25… 50 MPa pressure.   

The study of   В4С powder workpieces that had been produced by mechanical synthesis, SHS      or carbon re-
duction  or     SPS sintering of carbon char and amorphous boron mixture, yielded the most   efficient modes of   SPS 
sintering for each powder under research.  The highest relative density was observed with   SPS sintering of В4С 
powders produced by mechanosynthesis or SHS.     

Key words: powders,   carbon char, amorphous boron, mechanochemical synthesis, X-ray amorphous boron 
carbide, SHS method, SPS sintering, electronic microscopy, structure. 
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НЕДВИЖИМОСТИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ТРУДОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ БРИГАД 

Рассмотрена сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальной сфере России. Проанализировано 
текущее состояние и динамика развития управляющих компаний с целью выявления несовершенств, при 
планировании и проведении работ по обеспечению сохранности объектов недвижимости. На основе 
проведенного анализа сделан вывод о необходимости изменения всей системы организации, содержания и 
управления объектами жилищной недвижимости и определено основное направление исследований – 
совершенствование методики планирования работ и принятия оптимальных управленческих решений, 
позволяющих повысить экономическую эффективность их деятельности. 

В результате проведенного анализа выявлен ряд организационных закономерностей, учитывающих 
характер развития работ в условиях организационно-технологических ситуаций при обеспечении 
сохранности объектов недвижимости. По результатам анализа проведена оценка влияния изменения 
численности специализированных бригад на использование их трудового потенциала по видам работ по 
обеспечению воспроизводства объектов недвижимости. 

Проведенный в статье анализ выявленных организационных закономерностей изменения уровня 
использования трудового потенциала исполнителей позволил установить, что наиболее часто 
встречаемый способ достижения требуемого уровня производительности при выполнения работ по 
техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилищного фонда 
достигается за счет изменения численности бригад на переделе процесса. Полученные зависимости 
позволили выявить две зоны концентрации бригад: зона эффективного изменения численности бригад и 
неэффективного изменения концентрации. На основании этих зависимостей построены экономико-
математические модели, которые позволили установить колебания границ этих зон в зависимости от 
особенностей выполнения работ, что позволит управляющим компаниям, используя данные исследования, 
повысить уровень качества организации и управления работами по воспроизводству объектов 
недвижимости.  

Ключевые слова: воспроизводство объектов недвижимости, организационно-технологический 
передел, трудовой потенциал, жилищно-коммунальное хозяйство. 
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*** 

Современная ситуация в сфере ЖКХ 
требует от управляющих компаний но-
вых подходов к организации своей дея-
тельности. Рост тарифов, снижение дохо-
дов населения, возрастающие объемы  
ремонтных работ, связанные с износом 
инженерных сетей и конструкций зданий, 
обусловливают необходимость измене-
ния всей системы организации содержа-

ния и управления объектами жилищной 
недвижимости. 

Для выполнения работ по воспроиз-
водству объектов управляющие компа-
нии используют как свои трудовые ре-
сурсы, так и привлекают подрядные ор-
ганизации, подбор которых осуществля-
ется на конкурсной основе. При этом для 
повышения эффективности выполнения 
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работ как своими силами так и подряд-
ными организациями, управляющей ком-
пании необходимо использовать на мак-
симальном уровне все имеющиеся ресур-
сы [5, 7, 8]. 

Таким образом, воспроизводство объ-
ектов недвижимости можно рассмотреть, 
как систему, состоящую из отдельных, но 
взаимосвязанных элементов, подсистем, 
условно организационно-технологических 
переделов. 

Под организационно-технологиче-
ским переделом понимается совокуп-
ность рационального развития производ-
ственных процессов, использования ос-
новных ресурсов производства (трудо-
вых, материальных, технических и т.д.), 
функционирования предприятий различ-
ных форм собственности и назначения, 
необходимых для получения конечного 
продукта, характерного для данных пред-
приятий [6]. 

При выборе рационального варианта 
организации работ по обслуживанию 
объектов недвижимости с установлением 
границ эффективного объединения под-
разделений в сквозной поточный подряд 
на переделах технологического процесса 
необходимо учитывать и проводить ко-
личественную оценку влияния изменения 
численности подразделений на техноло-
гических переделах на изменение уровня 
использования их трудовых потенциалов. 

При этом необходимо учитывать 
также, что сам процесс изменения чис-
ленности подразделений на величины 

 jnN  или  jnN  на переделах про-

исходит в условиях изменения степени 
организационно-технологической надеж-
ности их работы, что и определяет измене-
ние уровня использования их потенциала. 

Так, например, в соответствии со ста-
тистическими данными для переделов рас-
сматриваемых процессов в среднем чис-
ленность концентрации подразделений со-
ставила: на процессе «Техническое обслу-
живание» численность бригад находится в 
пределах i1N 98 100  человек; по про-

цессу «Текущий ремонт» – 
i 2

N 59 61  

человек; на процессе «Капитальный ре-
монт» численность бригад i3N 80 82  
человек; для «Аварийный ремонт» 

i4N 20  человек; для «Санитарное со-

держание» – 
i5

N 55 57  человек [1, 2, 3]. 

В результате на технологических пе-
ределах рассматриваемых процессов на-
блюдается изменение численности под-
разделений, которое осуществляется либо 
путем привлечения на i-ый процесс до-
полнительно с других j-ых процессов, 
либо наоборот, отвлечением с i-го про-
цесса на j-ые процессы некоторой части 
подразделений (или всех), т.е. можно эти 
изменения записать как: 

'
in in Min jn MjnN N K N K     .            (1) 

'
jn jn Mjn jn MjnN N K N K     .           (2) 

Для повышения уровня использова-
ния трудовых потенциалов бригад на пе-
ределах процесса необходимо обеспе-
чить: либо увеличение степени надежно-
сти выполнения работ в бригадах, участ-
ках, что является интенсивным путем и 
ведет к уменьшению величин – jnN , но 

одновременно требует от системы увели-
чения затрат – iS  для обеспечения повы-
шения степени надежности выполнения 
работ в бригадах на переделах процесса; 
либо созданием дополнительного потен-
циала бригад на переделах за счет увели-
чения их численности, т.е. экстенсивным  
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путем, что приводит к минимальным за-
тратам на организацию процессов по их 
перемещению между переделами процес-
сов – iS , но одновременно ведет к обра-

зованию потерь трудовых потенциалов 
бригад на них и к его трансформации по 
переделам (рис. 1) [3,4]. 

 
Рис. 1. Изменение объема выполнения работ по техническому обслуживанию жилищного фонда  

в зависимости от изменения количественного состава специализированных подразделений  
по отношению к нормативным величинам: 1 – процент изменения объема выполнения работ за счет 

изменения численности специализированных подразделений при уменьшении общего объема 
выполнения работ по обслуживанию объектов недвижимости (- ∆Vi), %; 3 – то же, при увеличении 

общего объема выполнения работ (+ ∆Vi), %; 2 – процент изменения объема выполнения работ за счет 
изменения выработки на одного рабочего при уменьшении общего объема выполнения работ (-∆Vв), %; 
4 – то же, при увеличении общего объема выполнения работ (+∆Vi), %; ∆Ni – изменение количественного 

состава подразделений по отношению к нормативным величинам (Ni), чел. 

При этом повышение потенциала, 
как правило, происходит на практике в 
организациях жилищного хозяйства по 
экстенсивному пути, так как в условиях 
большого влияния на систему факторов у 
неё наблюдается постоянная нехватка 
средств и времени на проведение различ-
ных организационных и технологических 
мероприятий, направленных на увеличе-
ние степени надежности выполнения ра-
бот в бригадах. В результате на переделах 
концентрируются бригады дополнитель-
но за счет привлечения с других процес-
сов, что обеспечивает необходимый при-
рост объемов работ по эксплуатации и 
содержанию жилищного фонда в данных 
условиях с целью обеспечения норматив-
ных сроков и ликвидации отклонений от 
них (рис. 2). В то же время, уменьшение  
 

численности бригад на переделах j-го 
процесса приводит к снижению объема 
выполнения работ '

jnV  , что требует, в 
свою очередь, привлечения сюда допол-
нительно необходимого количества бри-
гад - nN  с других -ых процессов и т.д. 
Таким образом, организация, её подраз-
деления реагируют на эти изменения, что 
способствует их работе по принципу «ла-
тание дыр» [2, 3, 4, 9].  

При этом фактические величины 
привлекаемых дополнительно на переде-
лах бригад - jnN  с других j – ых процес-
сов намного превышают необходимо-
требуемые на i-ом процессе величины - 

inN , которые образуются от снижения 
объемов работ по технологическим пере-
делам (рис. 3). 
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Рис. 2. Изменение объема выполнения работ по текущему ремонту жилищного фонда в зависимости  

от изменения количественного состава специализированных подразделений по отношению  
к нормативным величинам: 1 – процент изменения объема выполнения работ за счет изменения 

численности специализированных подразделений при уменьшении общего объема выполнения работ 
по обслуживанию объектов недвижимости (– ∆Vi), %; 3 – то же, при увеличении общего объема 

выполнения работ (+ ∆Vi), %; 2 – процент изменения объема выполнения работ за счет изменения 
выработки на одного рабочего при уменьшении общего объема выполнения работ (–∆Vв), %; 4 – то же, 

при увеличении общего объема выполнения работ (+∆Vi), %; ∆Ni – изменение количественного состава 
подразделений по отношению к нормативным величинам (Ni), чел. 

 

 
Рис. 3. Изменение объема выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда  
в зависимости от изменения количественного состава специализированных подразделений  

по отношению к нормативным величинам: 1 – процент изменения объема выполнения работ за счет 
изменения численности специализированных подразделений при уменьшении общего объема 

выполнения работ по обслуживанию объектов недвижимости (-∆Vi), %; 3 – то же, при увеличении 
общего объема выполнения работ (+∆Vi), %; 2 – процент изменения объема выполнения работ за счет 
изменения выработки на одного рабочего при уменьшении общего объема выполнения работ (–∆Vв),%;  

4 – то же, при увеличении общего объема выполнения работ (+∆Vi), %; ∆Ni – изменение 
количественного состава подразделений по отношению к нормативным величинам (Ni), чел. 
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Выполнение дополнительных объе-
мов работ техническому обслуживанию, 
санитарному содержанию и текущему 
ремонту жилищного фонда в определен-
ные периоды времени на переделах про-
цесса в условиях постоянной там концен-
трации подразделений на практике обес-
печивается за счет привлечения на про-
цесс дополнительных подразделений с 
других мест, а также за счет увеличения 
выработки у постоянно работающих на 
переделе, причем, первый способ являет-

ся экстенсивным путем увеличения уров-
ня использования трудового потенциала, 
а второй – интенсивный. Для анализа и 
количественной оценки рассматривались 
изменения объемов выполнения работ– 
Nin, что позволяет путем использования 
индексного метода установить за счет ка-
кого из способов было обеспечено вы-
полнение объема СМР – inV , т.е. опре-

делить NV  и BV  (рис. 4) [1, 2, 4]. 

 

 

Рис. 4. Изменение объема выполнения работ по аварийному ремонту жилищного фонда  
в зависимости от изменения количественного состава специализированных подразделений  

по отношению к нормативным величинам: 1-процент изменения объема выполнения работ за счет 
изменения численности специализированных подразделений при уменьшении общего объема 

выполнения работ по обслуживанию объектов недвижимости (– ∆Vi), %; 3 – то же, при увеличении общего 
объема выполнения работ (+ ∆Vi), %; 2 – процент изменения объема выполнения работ за счет 

изменения выработки на одного рабочего при уменьшении общего объема выполнения работ (–∆Vв), %; 
4 – то же, при увеличении общего объема выполнения работ (+∆Vi), %; ∆Ni – изменение 

количественного состава подразделений по отношению к нормативным величинам (Ni), чел. 

 

В результате проведенных расчетов 
были получены зависимости, характери-
зующие процесс образования изменения 
объема выполнения работ бригадами на 
переделах i-го процесса (увеличения на 
величину – (+ jnV )) или снижения на ве-

личину – (– inV ) от изменения численно-
сти строительных бригад – Nin 

 на пере-
деле процесса (увеличения на величину – 
(+ jnN ) или уменьшения на величину –  

(– inN ) (рис. 5). 
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Рис. 5. Изменение объема выполнения работ по санитарному содержанию жилищного фонда  
в зависимости от изменения количественного состава специализированных подразделений  

по отношению к нормативным величинам: 1  – процент изменения объема выполнения работ за счет 
изменения численности специализированных подразделений при уменьшении общего объема 

выполнения работ по обслуживанию объектов недвижимости (– ∆Vi), %; 3 – то же, при увеличении общего 
объема выполнения работ (+ ∆Vi), %; 2 – процент изменения объема выполнения работ за счет изменения 
выработки на одного рабочего при уменьшении общего объема выполнения работ (–∆Vв), %; 4 – то же, 
при увеличении общего объема выполнения работ (+∆Vi), %; ∆Ni – изменение количественного состава 

подразделений по отношению к нормативным величинам (Ni), чел. 

Анализ полученных зависимостей 
позволил установить, что в конкретных 
условиях выполнения работ по техниче-
скому обслуживанию, санитарному со-
держанию и текущему ремонту жилищ-
ного фонда при образовании изменений 
объемов (+ jnV ) и – (– inV ) организации 

в основном используют первый способ – 
за счет изменения численности бригад на 
переделе процесса. При этом было уста-
новлено, что существуют две зоны:  
1) «зона эффективного изменения чис-
ленности (концентрации) бригад» (где 
перемещения бригад между переделами и 
процессами приводят к положительному 
результату и себя оправдывают); 2) «зона  
 

неэффективного изменения концентра-
ции бригад» (где эти перемещения не 
приводят к стопроцентному положитель-
ному результату, что делает их нерацио-
нальными для данных условий). Согласно 
экономико-математическим моделям этих 
зависимостей наблюдаются колебания 
границ между зонами в зависимости от 
особенностей выполнения работ на тех-
нологическом переделе, на процессе. 
Применение результатов данного иссле-
дования в управлении работами по вос-
производству объектов жилищной не-
движимости позволит управляющим ком-
паниям повысить экономическую эффек-
тивность своей деятельности. 
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The current situation in housing maintenance and utilities sector of Russia has been reviewed. The current 
state and dynamics of the development of real estate managing companies have been analyzed to identify draw-
backs in planning and executing works to provide preservation of real estate items. On the basis of the analysis the 
conclusion about the necessity to reform the entire system of organization, maintenance and management of resi-
dential property has been made and  the main areas of research, that is improvement of  the methods of planning 
and optimal administrative decision taking in order to improve the economic efficiency of their activities has been de-
fined.  

Using the analysis outcome a number of organizational patterns taking into account the character of the devel-
opment of  activities in different  organizational-technological situations ensuring preservation of real estate items 
have been identified.  According to the analysis results the influence of changes in specialized team size on the use 
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The presented in the paper analysis of the organizational patterns of change in the level of workers’ labor po-
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mance for maintenance, sanitary maintenance and current repair of housing is obtained  changing the  team size in 
the process of distribution. The obtained dependences allow us to define two zones of team concentration: the zone 
of effective change in teams sizes and the zone of inefficient concentration changes.  Based on these dependencies, 
economic-mathematical models have been built; they allow us to establish the fluctuations of the boundaries of these 
zones, depending on the characteristics of work execution, which will enable managing companies using the data of 
the research to improve the quality of organization and management of works on real estate replacement.    .  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ  
НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

Существующие методы осушки природного газа как на промыслах, так и на компрессорных станциях 
не всегда позволяют добиться нормированных значений степени осушки природного газа по влаге. 

Анализ работы газораспределительных систем показывает, что применяемые устройства удале-
ния влаги размещены необоснованно и устанавливаются часто за зоной конденсации и замерзания. Это 
обусловлено отсутствием учета влияния фазовых переходов при дросселировании газа на его темпе-
ратурный режим.  

Из-за недостаточной осушки природного газа кристаллогидраты могут образовываться как на 
стволах скважин, коммуникациях и магистральных газопроводах, так и при его редуцировании, нарушая 
работу оборудования компрессорных станций, газораспределительных станций, выводят из строя конт-
рольно-измерительные приборы и автоматику. 

Рассмотрены проблемы надежности газопроводных систем из-за образования кристаллогидратных 
пробок в газопроводах. Проведенный анализ методов и устройств предотвращения образования 
кристаллогидратов и ликвидации уже существующих кристаллогидратных пробок показал, что для 
обеспечения нормируемых параметров транспортируемого газа необходимо проводить дополнительную 
очистку природного газа на газораспределительных станциях в зимний период от паров воды, капель 
конденсата и частиц кристаллогидратов. 

Применяемые в настоящее время методы борьбы с кристаллогидратными пробками на магист-
ральных газопроводах требуют значительных экономических затрат и недостаточно эффективно 
обеспечивают надежность работы газопроводов. 

На кафедре «Теплогазоводоснабжение» ЮЗГУ предложена энергоэффективная конструкция установки 
комплексной очистки, которая обеспечивает дополнительную очистку природного газа на ГРС, 
увеличивает надежность защиты газопровода от закупорки гидратными образованиями и повышает 
эффективность системы газоснабжения в целом. 

Ключевые слова: природный газ, кристаллогидраты, температура точки росы, осушка природного 
газа, водяной пар, конденсат, газораспределительная станция. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-3-68-74 

Ссылка для цитирования: Щедрина Г.Г., Ежов В.С., Семичева Н.Е. Некоторые аспекты предотвра-
щения образования кристаллогидратов на газораспределительных станциях // Известия Юго-Западного 
государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72). С. 68-74. 

*** 

Природный газ, являясь высококаче-
ственным энергоносителем, может ис-
пользоваться и как ценное химическое 
сырье в крупнейших отраслях промыш-
ленности. Кроме того, благодаря своим 
высоким экологическим характеристикам 
значительное количество газа потребля-
ется и в коммунально – бытовом секторе 
жилищного хозяйства РФ. В нашей  
стране примерно половина поставок при-

родного газа приходится на энергетиче-
ские компании и коммунальное хозяй-
ство. 

Одной из серьезных проблем, возни-
кающих при добыче и транспортировке 
природного газа к потребителю, является 
обеспечение и поддержание нормирован-
ных параметров газовой среды. 

Важнейшими показателями качества 
транспортируемого газа являются:  
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– температура точки росы по гидра-
там (ТТРг); 

– температура точки росы газа по 
влаге (ТТРв); 

– температура точки росы газа по 
жидким углеводородам (ТТРу). 

Таким образом, поддержание нормиро-
ванного значения влагосодержания транс-
портируемого природного газа требует 
особого внимания. Несоблюдение данно-
го условия приводит к образованию кри-
сталлогидратных пробок в распредели-
тельных сетях газопроводов при отрица-
тельных температурах наружного воздуха, 
что существенно осложняет газоснабжение 
потребителей в зимний период [1,2].  

Данные многолетних наблюдений ком-
прессорных станций, расположенных в 
различных климатических районах Рос-
сии, свидетельствуют о том, что давление 
природного газа значительно уменьшает-
ся перед потребителями из-за конденса-
ции влаги, что приводит к снижению экс-
плуатационных показателей газопрово-
дов и газоиспользующих агрегатов, ис-
пользующих природный газ [3].  

Из-за недостаточной осушки при-
родного газа кристаллогидраты могут об-
разовываться как на стволах скважин, 
коммуникациях и магистральных газо-
проводах, так и при его редуцировании, 
нарушая работу оборудования компрес-
сорных станций, газораспределительных 
станций, на линейной части крановых уз-
лов. Кроме этого они забивают импульс-
ные трубки, выводя из строя контрольно-
измерительные приборы и автоматику [4]. 

Гидраты представляют собой соеди-
нения, образующиеся в газопроводных 
системах при отрицательных температу-
рах, которые образуются путём внедре-
ния в пустоты кристаллических структур, 
составленных из молекул воды, молекул 

газа. Гидраты углеводородных газов вы-
глядят как белые кристаллы, напомина-
ющие снегообразную кристаллическую 
массу. Твёрдые кристаллогидраты обра-
зуются при взаимодействии воды с мета-
ном (8CH4·46H2O или CH2·5,75H2O) и 
этаном (8C2H6·46H2O или C2H6·5,75H2O). 
Гидраты являются нестабильными со-
единениями, которые при понижении 
давления и повышении температуры лег-
ко разлагаются на газ и воду [1]. 

Курская область расположена в кли-
матической зоне, характеризующейся дли-
тельностью периода с отрицательной 
температурой наружного воздуха более 
130 дней в году, что повышает вероят-
ность образования твердых гидратов в 
трубопроводах и закупорок кристалло-
гидратными пробками.  

В действительности, как показали 
исследования компрессорных станций в 
Курской области (КС-1 «Черемисиново, 
КС-2 «Курская КС-3, «Курская КС-4»), 
природный газ наряду с парообразной 
влагой, содержит жидкую фазу, а при от-
рицательных температурах – твердую. 
Наличие твердых и жидких частиц фазо-
вого превращения увеличивает общее ко-
личество конденсата [3,5,6]. 

Существующие методы осушки при-
родного газа как на промыслах, так и на 
компрессорных станциях не всегда поз-
воляют добиться нормированных значе-
ний степени осушки природного газа по 
влаге. 

В настоящее время чаще всего при-
меняют несколько способов предотвра-
щения образования кристаллогидратных 
пробок в системах газоснабжения [2]. 
Одним из наиболее распространенных 
является ввод в газопровод ингибиторов  
– веществ, препятствующих гидратообра-
зованию. В качестве ингибиторов приме-
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няют метиловый спирт (метанол), рас-
твор диэтиленгликоля (ДЭГ), триэти-
ленгликоля (ТЭГ) и хлористого кальция.  

Ингибиторы, впрыскиваемые в газо-
вый поток, частично поглощают водяные 
пары и переводят их в раствор, не обра-
зующий гидратов или образующий их 
при более низких температурах. Данный 
способ является наиболее эффективным, 
но имеет ряд недостатков: токсичность 
ряда применяемых ингибиторов и высо-
кую стоимость. Он широко применяется 
на промыслах для предупреждения обра-
зования гидратов в сепараторах, тепло-
обменниках и других дегидраторных ап-
паратах. 

Некоторые авторы предлагают при-
менять азеотропообразующие агенты, по-
нижающие температуру кипения раство-
ров сорбентов [7]. 

Широко используемый в технологи-
ческих схемах подготовки газа метод, за-
ключающийся в поддержании температу-
ры газа выше температуры гидратообра-
зования путём его предварительного по-
догрева на газовых промыслах, газорас-
пределительных и компрессорных стан-
циях, позволяет предотвратить обмерза-
ние редуцирующих клапанов, кранов, ре-
гуляторов давления. Однако транспорти-
ровка природного газа по магистральным 
газопроводам приводит к значительному 
повышению энергозатрат. 

Существует метод, позволяющий лик-
видировать уже образовавшиеся кристал-
логидратные пробки как при положи-
тельных температурах окружающего воз-
духа, так и при отрицательных. Вода, об-
разовавшаяся при разложении гидратов, 
превращается в лед.  Для разложения 
пробок в зоне их образования снижают 
давление ниже равновесного давления 
образования гидратов. Ликвидация кри-

сталлогидратных пробок осуществляется 
путём выпуска газа в атмосферу через 
продувочные свечи. Однако недостатком 
данного способа борьбы с кристаллогид-
ратами является снижение расхода и объ-
ёма транспортируемого газа в газопрово-
де, поэтому он применим в аварийных 
случаях для разложения кристаллогидра-
тов в газопроводе в сочетании с ингиби-
торами, так как в противном случае после 
повышения давления кристаллогидраты 
появляются вновь. 

Процессы конденсации влаги и в 
особенности льдообразование интенси-
фицируют охлаждение природного газа 
за счет увеличения теплоотдачи потока. 
Анализ работы газораспределительных 
систем показывает, что применяемые 
устройства удаления влаги размещены 
необоснованно и устанавливаются часто 
за зоной конденсации и замерзания. Это 
обусловлено отсутствием учета влияния 
фазовых переходов при дросселировании 
газа на его температурный режим.  

В этом случае конденсатоотводчики 
не выполняют своего назначения, а явля-
ются дополнительными источниками гид-
равлического сопротивления [3, 5, 6]. 

Проведенный анализ методов и уст-
ройств [8, 9] предотвращения образова-
ния кристаллогидратов и ликвидации уже 
существующих кристаллогидратных про-
бок [4] показал, что для обеспечения 
нормируемых параметров транспортиру-
емого газа необходимо проводить допол-
нительную очистку природного газа в 
зимний период на газораспределитель-
ных станциях от паров воды, капель кон-
денсата и частиц кристаллогидратов [3, 5, 
6]. Такая очистка может осуществляться 
в установке для комплексной очистки га-
за, инновационная конструкция которой 
представлена на рисунке [10].  
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Рис. Установка комплексной очистки газа: 1 – конденсатосборник; 2 – горизонтальная обечайка;  
3 – ребра жесткости; 4 – газопровод; 6 – байпас; 7 – запорная арматура; 8 – дроссельная шайба;  

9 – сепарационная решетка; 10 – патрубок отбора конденсата; 11 - вентиль 

Установка комплексной очистки газа 
работает следующим образом. Природ-
ный газ, движущийся по напорному газо-
проводу 5, попадает в конденсатосборник 
1. После дроссельной шайбы 8, давление 
газа понижается от Р1 до Р2, после чего в 
результате эффекта дросселирования, про-
исходит его охлаждение и конденсация 
водяных паров. Капли конденсата вместе 
с газовым потоком ударяются о сепара-
ционную решетку 9 и под действием си-
лы тяжести оседают на дно конденсато-
сборника, которое расположено ниже 
уровня промерзания грунта, в результате 
чего не происходит замерзания конденса-
та. Удаление накопленного конденсата 
производится периодически через патру-
бок отбора конденсата 10. 

Установка комплексной очистки мо-
жет частично выполнять также и функ-
ции регулятора давления, поэтому ее же-

лательно размещать у входа в газорас-
пределительную станцию (ГРС). Это поз-
волит достичь максимально возможного 
падения давления при дросселировании 
газа в конденсатосборнике 1 и наиболь-
шего снижения температуры газа, в ре-
зультате чего, предотвращается образо-
вание кристаллогидратной пробки в ре-
гуляторе давления внутри ГРС и на вы-
ходе из ГРС. 

Выводы 

В результате недостаточной степени 
осушки в природном газе, поступающем 
в систему газоснабжения (особенно на 
выходе из ГРС), содержится парообраз-
ная и капельная влага, образующая при 
отрицательных температурах наружного 
воздуха кристаллогидратные пробки, что 
может привести к аварии в газораспреде-
лительной системе. 
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Применяемые в настоящее время ме-
тоды борьбы с кристаллогидратными проб-
ками на магистральных газопроводах тре-
буют значительных экономических затрат 
и недостаточно эффективно обеспечивают 
надежность работы газопроводов. 

Для повышения эффективности газо-
распределительных систем необходимо 
наряду с сорбционными методами осуш-
ки использовать дополнительную обра-
ботку природного газа на газораспреде-
лительной станции.  

Авторами предложена энергоэффек-
тивная конструкция установки комплекс-
ной очистки, которая обеспечивает до-
полнительную очистку природного газа 
на ГРС от паров воды, капель конденсата 
и частиц кристаллогидратов, что, в свою 
очередь, увеличивает надежность защиты 
газопровода от закупорки гидратными 
образованиями и повышает эффектив-
ность системы газоснабжения в целом. 
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SOME ASPECTS OF PREVENTION OF CRYSTALLINE HYDRATES FORMATION AT GAS 
DISTRIBUTION STATIONS 

The existing methods for natural gas dehydration both in fields and at compressor stations cannot always pro-
vide standatdized values of natural gas dehydration. 

The analysis of operation of gas distribution systems shows that dehydration units are improperly placed and 
are often installed out of condensation and freezing zones. This is due to the lack of consideration of phase transi-
tions impact in gas throttling on its temperature condition.  

Due to insufficient natural gas dehydration, crystalline hydrates can be formed on wellbores, distribution lines 
and main gas pipelines and at its reduction, disturbing the operation of the equipment of compressor stations, gas 
distribution stations, deranging instrumentation and automation.  

The issues of reliability of gas pipeline systems considering the formation of crystalline hydrate plugs in pipe-
lines have been studied. The analysis of the methods and devices preventing hydrates  formation  and eliminating 
existing crystalline hydrate plugs has shown that to provide normalized parameters of the transported gas it is neces-
sary to perform additional water vapor, condensate drops and crystalline hydrate particles removal from natural gas 
at gas distribution stations during winter months. 

Currently applied methods used to deal with crystalline hydrate plugs in main gas pipelines require significant 
expenses and do not effectively ensure the reliability of pipelines operation. 

An energy-efficient design of an  integrated treatment unit which provides an additional  natural gas treatment at  
GDS, increases  the reliability of gas pipelines protection against hydrate  blockage  and  improves the efficiency of  gas 
supply systems as a whole have been proposed at the Department  of Heat and  Gas Supply and Ventilation of the SWSU.  
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*** 

Использование компьютерных тех-
нологий в учебном процессе является од-
ной из приоритетных задач образова-
тельного процесса в России. В настоящее 
время наиболее широко при оценке зна-
ний учащегося применяется компьютер-
ное тестирование, актуальность которого 
обусловлена, во-первых, необходимостью 
повышения эффективности использова-
ния времени, выделенного на обучение, 
во-вторых, высокой унификацией про-
цесса оценки знаний и умений объекта 

тестирования и, в-третьих, уменьшением 
субъективности этой оценки. 

Однако диагностическая функция те-
стирования имеет как упомянутую выше 
положительную, так и отрицательную сто-
роны [1]. Так, главным недостатком те-
стирования считается направленность те-
стов на проверку в основном репродук-
тивного уровня познавательной деятель-
ности обучающихся, направленного на 
полное и точное воспроизведение содер-
жания и формы осваиваемой информа-
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ции. Это ограничивает возможность ее 
практического применения и не позволя-
ет преподавателю в полном объеме оце-
нить умение студента логически связно 
излагать свои мысли, формировать обос-
нованные выводы и заключения, выпол-
нять другие действия креативного характе-
ра. В то же время, именно упомянутые 
умения характеризуют фундаментальность 
и глубину приобретенных знаний, способ-
ность обучающегося использовать знания 
и умения в практической деятельности, 
особенно в нестандартных ситуациях.  

Кроме того, следует понимать, что в 
тестировании всегда присутствует элемент 
случайности: учащийся, не знающий отве-
та на вопрос, может просто угадать пра-
вильный ответ, что закономерно приведет 
к завышению оценки его знаний, посколь-
ку оценка уровня знаний проводится по 
проценту Z правильных ответов n на N во-
просов, содержащихся в тесте. Такая оцен-
ка уже не может быть объективной, по-
скольку неизвестно количество угаданных 
испытуемым ответов. 

Так, если представить результат N 
ответов студента на вопросы теста как 
сумму результатов двух составляющих 
процесса тестирования: Nс -случайной и 
Nн – неслучайной, то 푁 = Nн+ Nс .  

Неслучайная составляющая – это от-
веты, полученные студентом на основе 
его знаний. Случайная же составляющая 
– это те ответы, которые получены слу-
чайным выбором студента правильного 
варианта ответа на вопросы теста.  

Очевидно, что при независимых по-
пытках среднее количество угаданных 
студентом правильных ответов Nс	 =
	∑ Pkа  , где а – количество заданий, на 
которые студент не знает правильного 
ответа, а Pk – вероятность выполнения 
задания k. 

При типовых размерах теста (30-40 
заданий) и одинаковой сложности зада-
ний (Pk=P=0,2-0,25) Nc = a ∗ P – среднее 
количество угаданных студентом в про-
цессе тестирования ответов может дохо-
дить до 10. Причем, чем хуже студент 
знает предмет, тем больше процент уга-
данных правильных ответов в тесте. 

В связи с этим несколько прежде-
временно относить тестирование, в осно-
ву которого положен выбор одного или 
нескольких правильных ответов из числа 
предложенных, к объективным инстру-
ментам контроля знаний. По мнению ав-
торов, качество контроля знаний будет 
выше при сочетании классической мето-
дики устного или письменного ответа с 
различными видами компьютерного те-
стирования. 

Другой достаточно эффективной фор-
мой контроля и проверки знаний учаще-
гося, активизирующей учебный процесс и 
позволяющей оценить его способности 
по анализу, синтезу и  творческому при-
менению знаний, является эссе, которое в 
настоящее время ещё не получило широ-
кого распространения при изучении тех-
нических наук в высшей школе [2]. Эссе в 
переводе с французского обозначает «по-
пытка», «проба», «очерк». Это сочине-
ние-рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией, выражающее 
индивидуальные соображения по кон-
кретному вопросу, проблеме, которое дает 
возможность нестандартного (творческо-
го) описания материала.  

В отличие от других форм контроля и 
проверки знаний, эссе позволяет диагно-
стировать продуктивность творческой со-
ставляющей познавательной деятельно-
сти обучающихся, заключающейся в ана-
лизе информации, её интерпретации, по-
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строении рассуждений, сравнении фак-
тов, в формулировке выводов и т.п.  

В настоящее время разработано и 
предлагается для использования большое 
количество программных средств, пред-
назначенных для компьютерного тести-
рования (Moodle, SharePointLMS и др.). 
Большинство из них имеют режим ввода 
ответа на естественном языке, так назы-
ваемый – «ответ в форме эссе», оценка 
полноты и правильности на который воз-
лагается на экзаменатора.  

Как правило, этот режим преподава-
тель предпочитает не применять, по-
скольку оценка ответа тестируемого, во-
первых, требует участия преподавателя, 
во-вторых, по своей сути сводит такую 
форму тестирования к письменному эк-
замену, но без возможности задать сту-
денту уточняющие вопросы для выясне-
ния глубины знаний испытуемого и, в-
третьих,  повышает уровень субъектив-
ности оценки.  

Поэтому поиск путей автоматизиро-
ванной оценки знаний студента, выража-
емых естественным языком, с минималь-
ным привлечением преподавателя явля-
ется актуальной задачей. Один из путей 
решения этой задачи находится на стыке 
лингвистики и информатики и напрямую 
связан с автоматизированным выявлением 
и оценкой смыслового (семантического) 
содержания ответа на тестовый вопрос. 

Известные варианты решения этой 
задачи используют разные подходы и не 
лишены недостатков. В частности, в [3] 
предлагается использовать статистиче-
ские подходы на основе векторно-прост-
ранственной модели текста [4]. В этой 
модели текст представляется вектором 
частот входящих в него слов, а оценка 
близости текстов определяется косину-
сом угла между векторами текстов. Такой 

подход не учитывает содержательные 
морфологические и синтаксические ха-
рактеристики естественного языка, по-
средством которых и проявляются семан-
тические связи объектов.  

Другая методика [5] при оценке се-
мантического подобия текстов использу-
ет вероятностно-статистическую модель 
представления текста, в основу которой 
положен некоторый эталонный текст. 
Используя аппарат теории информации, 
оценивается количество общей информа-
ции в текстах и количество информации, 
отличающей сравниваемые тексты. 

Указанные подходы ориентированы 
на реализацию компьютерной обработки, 
в основном атрибутивной внешней сто-
роны документов, и позволяют лишь по-
верхностно оценить семантическое содер-
жание текстов без определения их семан-
тической, ассоциативной и понятийной 
связности. Поэтому практически невоз-
можно использовать эти подходы для 
решения основной задачи экзамена или 
зачета – оценка уровня теоретических 
знаний обучаемых.  

Возможным вариантом решения по-
ставленной выше задачи может стать ис-
пользование инфологического подхода, 
применяемого для оценки тематической 
направленности документов [6]. Послед-
ний позволяет на основе автоматизирован-
ного учета связей между словами и/или 
словосочетаниями в тексте выявить смыс-
ловое содержание документа и степень его 
подобия эталонной антологии [7,8]. 

Если такому анализу подвергнуть от-
вет студента в форме эссе на заданную 
тему, выраженный на естественном язы-
ке, то по результату анализа можно оце-
нить степень соответствия ответа студен-
та антологии документов, наиболее полно 
характеризующих заданную тему.   
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Основываясь на способе, описанном 
в [9], предлагается следующий порядок 
анализа ответа: 

– первоначально, по каждому вопро-
су, на который студент должен дать ответ 
в форме эссе, формируется антология 
правильных вариантов развернутых отве-
тов в текстовом виде;  

– выполняется инфологическая обра-
ботка этой антологии, заключающаяся в 
нормализации текстов развернутых отве-
тов и формировании объединенного XML-
файла, соответствующего этому вопросу. 
Этот файл хранится в базе данных пра-
вильных ответов и является отражением 
семантической сущности ответа на во-
прос; 

– ответ студента в виде текста нор-
мализуется и по нормализованному фраг-
менту текста формируется XML-файл, 
представляющий собой упорядоченный 
(ранжированный) список лексем и их 
связей; 

- определяется количественное зна-
чение семантической близости ответа 
студента к выбранной антологии (объ-
единенного XML-файла) путем расчета 
коэффициента смыслового соответствия 
ответа студента и антологии правильных 
вариантов развернутых ответов; 

- путем сравнения значения коэффи-
циента смыслового соответствия L с дву-
мя пороговыми значениями (L1 < L2), ко-
торые должны быть определены заблаго-
временно, принимается решение о поло-
жительном (L > L2), отрицательном (L < 
L1) результатах испытания или о необхо-
димости привлечения преподавателя для 
разрешения неопределенной ситуации 
(L1 < L < L2). 

Коэффициент смыслового соответ-
ствия L выбранной антологии определя-
ется как отношение количества значимых 

терминов и пар связанных терминов в от-
вете студента, которые совпадают со зна-
чимыми терминами и парами  связанных 
терминов антологии вариантов правиль-
ных ответов, ко всем терминам, встреча-
ющимися в ответе испытуемого [9,10]. 
Приемлемые значения порогов L1 и L2 
необходимо определить по результатам 
эксперимента, поскольку последние мо-
гут существенно зависеть от размера (ко-
личество слов) ответа и его тематической 
направленности.   

В рамках работы [10] была предпри-
нята попытка экспериментальной оценки 
применимости предлагаемого метода для 
определения степени соответствия ответа 
студента тематической антологии доку-
ментов, используя разработанный  со-
трудниками кафедры «Космическое при-
боростроение и системы связи» ЮЗГУ и 
специалистами Санкт-Петербургского 
института автоматики и информатики 
РАН экспериментальный образец инфо-
логической системы. 

Оценка возможности использования 
инфологического подхода при автомати-
зированном тестировании знаний студен-
тов, выраженных на естественном языке, 
проводилась путем анализа терминологи-
ческой и семантической близости пись-
менных ответов студентов на заданную 
тему антологии, раскрывающей содержа-
ние задания по темам изучаемых ими 
дисциплин: «Сети и системы мобильной 
связи», «Основы теории информации», 
«Сети и системы сотовой связи». При 
этом, коэффициент терминологической 
близости текстов определяется отноше-
нием количества совпадающих с антоло-
гией значимых терминов в тексте, отне-
сенным к общему количеству терминов в 
тексте (0< Кт <1 ), а коэффициент семан-
тической близости – отношением количе-
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ства совпадающих с антологией связок 
значимых терминов в тексте, отнесенным 
к общему количеству этих связок в тексте 
(0< Кс <1 ). 

В качестве антологии, например, мо-
жет использоваться словарная статья или 

другие текстовые материалы (лекция) до-
статочно полно, по мнению преподавате-
ля, раскрывающие тематику вопроса. 

Был выполнен инфологический ана-
лиз 66 ответов студентов. Результаты 
анализа представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты инфологической обработки ответов студентов 

Математическая обработка результа-
тов показывает слабую корреляционную 
связь между оценкой ответа студента 
преподавателем и показателями термино-
логического и семантического соответ-
ствия ответов студента, величина которой 
в эксперименте составила 0,3 и 0,28 соот-
ветственно. 

Причина слабой связи, по нашему 
мнению, кроется в следующем. 

Во-первых, в краткости ответов сту-
дентов. Примерно 50% студентов свой 
ответ построили с использованием от 54 
до 113 слов. С учетом нормализации тек-
ста ответа выделяется всего 10-20 терми-
нов и примерно столько же связей терми-
нов. Такое малое количество терминов и 

их связок обусловливают большой раз-
брос терминологической и семантиче-
ской близости ответа студента. Так, сред-
нее значение показателей терминологи-
ческой и семантической близости в этом 
эксперименте составили 69% и 43% соот-
ветственно, а их среднеквадратическое 
отклонение – 26% и 29% соответственно.  

В то же время (рис. 2) наблюдается 
устойчивая связь между средними значе-
ниями показателей терминологической и 
семантической близости и оценкой пре-
подавателя: при неудовлетворительной 
оценке преподавателя среднее значение 
этих показателей составило 36% и 12% 
соответственно, а при оценке отлично – 
75% и 52% . 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

О
це

нк
а

Терминологическая и семантическая близость %

Термин
Семант



С.Н. Михайлов, В.Ю. Демьяненко  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

80

 

Рис. 2. Результаты инфологической обработки ответов студентов 

Во-вторых, наличие грамматических 
ошибок в ответах студентов ведет к появ-
лению новых незначащих терминов и 
снижает показатели терминологической и 
семантической близости. Преподаватель 
же при проверке ответов игнорирует 
грамматические ошибки, обращая внима-
ние на смысловую составляющую ответа. 

Результаты эксперимента позволили 
оценить практическую направленность 
использования инфологического подхода 
для автоматизированного контроля зна-
ний обучающихся и выявить основные 
направления дальнейших исследований, 
определяющих реализацию инфологиче-
ских технологий при тестировании зна-
ний студентов, выражаемых естествен-
ным языком.  

К таковым направлениям следует от-
нести: 

1. Определение количества значащих 
терминов и связок терминов, которые 
следует учитывать при расчете величин 
терминологической и семантической бли-
зости текстов, а также оценка влияния усе-
чения количества терминов на степень из-
менения и стабильность показателей тер- 
 

минологической и семантической близо-
сти. Здесь, вероятно, можно применить 
некое правило, аналогичное эмпириче-
скому правилу «20/80», известное как 
принцип Парето. 

2. В настоящее время в xml-файле 
учитываются  рейтинги связок только пар 
слов, встречающихся в тексте. Однако 
длина связок может быть различна и чем 
больше слов в связке, тем большее ин-
формационно-смысловое содержание не-
сет эта связка. В то же время, количество 
повторений в тексте таких связок резко 
уменьшается с увеличением количества 
терминов в связке. Поэтому, следует ис-
следовать допустимое количество терми-
нов в связке и связь этого количества с ее 
информационно-смысловой ценностью. 

3. Определение минимальных объе-
мов антологии и  исследуемых текстов, 
достаточных для формирования досто-
верных выводов по результатам инфоло-
гического исследования текстов. В насто-
ящее время нет ни экспериментальных ни 
теоретических оценок этих величин. 

Исследование возможности исполь-
зования инфологического подхода для  
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автоматизированного тестирования зна-
ний и умений студента показывает прин-
ципиальную возможность применения 
инфологической технологии для оценки 
уровня остаточных знаний студентов. 
Использование студентами при ответах 
естественного языка позволяет выявить 
уровень владения технической термино-
логией, умение испытуемого связно изла-
гать свои мысли, формировать обосно-
ванные выводы и заключения. По мне-
нию авторов, реализация в системах ав-
томатизированного тестирования инфо-
логической обработки ответов студентов 
на естественном языке, и оценка семан-
тической близости этих ответов смысло-
вому содержанию правильных вариантов 
ответа позволит существенно сократить 
временные затраты преподавателя на 
проведение промежуточной и итоговой 
аттестаций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Актуальность исследования базовых и исключительных знаний и способностей компании, состав-
ляющих её компетентность, подтверждается тем, что состав элементов компетентности организа-
ции меняется в каждый из периодов развития стратегического менеджмента компании. Для менеджмен-
та компаний важно осознание того, что в организации является основой построения стратегии, в част-
ности, какие организационные знания и способности являются базовыми, формирующими компетент-
ности и являющимися уникальными для реализации проекта. 

В настоящее время корпоративным моделям компетенций отводится немаловажная роль в полити-
ке управления. В некоторых компаниях профили компетенций используются в качестве прикладных 
инструментов конкретных HR-функций (например для оценки персонала или формирования управлен-
ческого резерва); в других – система прописанных компетенций является ключевой в работе с персона-
лом. Очень распространено использование компетенций при оценке персонала. 

Управление проектами завоевывает все большее признание, все большее число компаний внедряют 
проектную деятельность для решения различных задач. Ключом к успеху проекта в большой степени 
является грамотное применение соответствующих инструментов и методов, знаний, процессов и 
навыков. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что управление проектами – это процесс управления 
командой, ресурсами проекта с помощью специальных методов и приемов для достижения цели с 
максимально заданной эффективностью при установленных ограничениях по времени, средств и 
качества конечных результатов. 

Целью исследования является анализ теоретических положений формирования, управления и 
развития ключевых компетенций в проектном менеджменте организации. 

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, в частности: обзор лите-
ратуры, логический и системный анализ, компаративный анализ подходов к формированию, управлению и 
развитию ключевых компетенций в проектном менеджменте организации.  

В результате исследования установлено, что формирование, управление и развитие ключевых 
компетенций в проектном менеджменте организации позволит обеспечить эффективное внедрение и  
реализацию проекта. 

Ключевые слова: формирование, управление, развитие, ключевые компетенции, проектный менедж-
мент, организация. 
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Ключевые компетенции – это компе-
тенции, которые обеспечивают превос-
ходство организации в качестве выпол-
нения работы, оказания услуги. Форму-
лировка и содержание компетенций зави-
сит от ключевых принципов деятельно-
сти организации. На современном этапе 

развития общества компетенции являют-
ся объективно необходимым элементом 
системы стратегического менеджмента 
как для организации в целом, так и для 
каждого из ее сотрудников [9]. 

Некоторые исследователи, такие, как  
Барни Дж., Грант Р., Санчес Р., Тиса Дж., 
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Хэмел Г., Прахалад К. выделяют ключе-
вые и отличительные компетенции. Под 
ключевой компетенцией следует пони-
мать совокупность компетенций, выхо-
дящую за границы структурных подраз-
делений организации, но реализуемую в 
контуре всей организации, то есть те 
навыки, умения, которые организация ре-
ализует наилучшим образом. В связи с 
этим, разработка новых продуктов может 
рассматриваться в качестве ключевой 
компетенции, если данным процессом за-
нимается несколько подразделений. Клю-
чевые компетенции, отличные от конку-
рентов, называются отличительными [10]. 

Особенности формулировки и содер-
жания компетенций определяются ключе-
выми принципами ее деятельности. В 
настоящее время компетенции выступают 
в роли необходимого элемента системы 
стратегического менеджмента не только 
для организации в целом, но и для каждо-
го ее сотрудника. 

Компетенция компании, по мнению 
Филиппи Э.С. и Попович А.М., представ-

ляет собой некий набор взаимосвязанных 
знаний, умений, навыков, способностей и 
технологий, которые используются орга-
низацией в целях эффективного решения 
организационных задач, определенных 
стратегией развития [5]. 

Осипов В.К. определяет понятие клю-
чевой компетенции как формируемого 
организацией комплекса знаний, навыков 
и умений, позволяющего гармонизиро-
вать технологические и трудовые пара-
метры и на этой основе достичь конку-
рентных преимуществ. Ключевые компе-
тенции обладают следующими основны-
ми качествами – определяют превосход-
ство и обеспечивают конкурентное пре-
имущество, в дополнение к этому они от-
ражаются в дополнительной выгоде для 
конечного потребителя, сложности ими-
тации конкурентами и возможности со-
здания новых рынков [1]. 

Организационные компетенции мож-
но классифицировать следующим образом 
(табл. ). 

 
 

Виды организационных компетенций 
Общая (стандартная) компе-
тенция 

Набор технологий, способностей, знаний и умений, поз-
воляющий компании решать типичные для данного сег-
мента рынка задачи, осуществлять операционные процес-
сы на уровне, принятом как стандарт 

Ведущая (отличительная) 
компетенция 

Преимущества в решении тех задач (ситуаций), которые 
станут зоной конкуренции в будущем при обострении 
конкуренции 

Ключевая компетенция Дифференцированный набор навыков, комплементарных 
активов и организационных рутин, совокупность которых 
позволяет фирме координировать конкретный набор ви-
дов деятельности таким способом, который обеспечивает 
основу ее конкурентного преимущества на конкретном 
рынке или рынках  
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По мнению Осипова В.К. процесс 
идентификации ключевых компетенций 
представляет собой последовательную 
цепь событий, в ходе которых из много-
численных способностей организации 
выделяются (формируются) те способно-
сти, которые позволяют компании произ-
водить (или оказывать) товары (или услу-
ги) уникальным, практически неповтори-
мым способом с потенциально высоким 
уровнем успеха в долгосрочной перспек-
тиве [1]. 

Организациям следует разработать си-
стематизированную, многоплановую про-
грамму идентификации ключевых компе-
тенций, включающую в себя следующие 
процессы (этапы): 

1. Внедрение программы идентифи-
кации ключевых компетенций. Данный 
этап логично начинать с образования ру-
ководящей группы и рабочих групп, на 
которых должны быть возложены обя-
занности определения миссии и целей 
программы в соответствии с оригиналь-
ной концепцией. В результате будет 
определено и согласовано следующее: 
область разработки программы (в зави-
симости от отрасли, положения на рынке 
и т.п.), миссия, состав групп, ответствен-
ность участников, время реализации, ин-
вентарные категории (области поиска 
ключевых компетенций), методики и па-
раметры оценки. 

2. Анализ способностей организации. 
Данный этап предлагается рассматривать 
как подготовку к рассмотрению инвен-
тарных категорий в рамках концепции 
ключевых компетенций. По его оконча-
нии необходимо составить список всех 
способностей организации. 

3. Оценка способностей организации. 
Используя выбранные методики и пара-
метры оценки, на данном этапе опреде-

ляются сильные и слабые стороны тех 
или иных способностей, а впоследствии 
определяются критические способности. 

4. Идентификация потенциальных 
ключевых компетенций. Предлагается си-
стемно исследовать группы критических 
способностей и сформировать представле-
ние о потенциальных ключевых компетен-
циях. По окончании данного этапа дол-
жен быть сформирован список потенци-
альных ключевых компетенций по кон-
кретным областям (технология, управле-
ние, персонал и т.д.). 

5. Тестирование потенциальных клю-
чевых компетенций. Данный этап прохо-
дит в виде тестирования соответствия по-
тенциальных ключевых компетенций, 
представленным в концепции парамет-
рам, а именно: создается ли конкурентное 
преимущество; создается ли дополни-
тельная выгода для конечного потребите-
ля; насколько сложен процесс имитации; 
насколько данная ключевая компетенция 
рыночно мобильна. В конечном итоге 
остается список наиболее обоснованных 
потенциальных ключевых компетенций. 

6. Оценка позиции ключевой компе-
тенции. Заключительный этап начинается 
с определения перспективности использо-
вания обоснованных потенциальных клю-
чевых компетенций для создания лидер-
ства на рынке, или создания нового рынка 
и заканчивается определением возможно-
сти их поддержания [3, 6, 7]. 

Ключевая компетенция организации 
– такая компетенция, наличие которой 
позволяет компании решать задачи, непо-
сильные для большинства других игроков 
рынка, устанавливает новый стандарт де-
ятельности в отрасли и тем самым обес-
печивает обладателю конкурентное пре-
имущество. Ключевые компетенции (core 
competencies) – это то, что компания уме- 
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ет делать лучше, чем конкуренты. Клю-
чевые компетенции – это сочетание опы-
та, организационных навыков и техноло-
гических систем, которое создает исклю-
чительную потребительскую стоимость – 
то, что высоко ценят клиенты. Ключевые 
компетенции вообще являются основным 
элементом хозяйственной деятельности 
фирмы. Ключевые компетенции – это те 
методы организации и осуществления 
производства, которые невозможно най-
ти, лишь используя систему цен для ко-
ординации действий [2,4,12]. 

Компетентностный подход к управ-
лению включает в себя: 

1) процесс выявления и описания 
компетенций, ориентированных на обес-
печение успешного стратегического раз-
вития организации; 

2) процесс формирования профилей 
компетенций управленческого и другого 
персонала, занятого в реализации проекта; 

3) процесс разработки общеоргани-
зационной модели компетенций в рамках 
реализации приоритетных направлений и 
целей развития бизнеса; 

4) процесс планирования обучения и 
развития существующего персонала, ре-
шение вопросов найма новых сотрудни-
ков в соответствии с  разработанными 
моделями и профилями компетенций. 

В последнее время все большее ко-
личество организаций стремится внед-
рить проектный подход к управлению как 
один из основных системных механизмов 
создания конкурентных преимуществ и 
выработки наиболее эффективных управ-
ленческих стратегий. Результатом изуче-
ния опыта использования проектного 
подхода к управлению в различных орга-
низациях явилось осознание того факта, 
что в этой области знаний на сегодняш-
ний день имеются проблемы теоретиче- 
 

ского характера, крайне мало исследова-
ний посвящено выявлению особенностей 
проектного подхода в системе управле-
ния персоналом при формировании и 
идентификации компетенций. 

Выявленные в ходе проведенного ис-
следования особенности компетентност-
ного подхода в проектном менеджменте 
организации представлены на рисунке 1. 

Помимо идентификации ключевых 
компетенций организации должны разви-
вать особый вид мышления среди своих 
руководителей, направленный на форми-
рование и развитие ключевых компетен-
ций. В процессе идентификации подраз-
деления компании не должны рассматри-
ваться как нечто обособленное и непри-
косновенное, так как это создает прегра-
ды свободному движению ресурсов внут-
ри организации и раскрытию талантов 
менеджеров. Также необходимо опреде-
лить проекты и работников, которые реа-
лизуют  ключевые компетенции органи-
зации. Это означает, что ключевые ком-
петенции имеют отношение не к какому-
либо подразделению и работнику, а ко 
всей организации в целом, что говорит об 
их корпоративной ценности. 

Ключевые компетенции позволяют 
эффективно использовать ресурсы пред-
приятия, концентрируя внимание на той 
деятельности, которую субъект хозяй-
ственной деятельности выполняет лучше, 
что создает определенный барьер входа 
на рынок для конкурентов и предоставля-
ет компании возможность наиболее пол-
но использовать потенциал рынка. 

Проектное управление существенно 
модифицирует традиционную форму уп-
равления организацией, оказывает влия-
ние на все процессы и подсистемы 
управления. Логично предположить, что 
в этих условиях должно иначе осуществ-
ляться и управление персоналом [8,11]. 
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Источник: составлено автором 

 

Рис. 1. Особенности компетентностного подхода в проектном менеджменте организации 

Процедура формирования, управления 
и развития ключевых компетенций в про-
ектном менеджменте организации пред-
ставлена на рисунке 2. 

Опираясь на методологию системно-
го анализа при исследовании проблемы 
использования знаний как нематериаль-
ного актива организации при формирова-
нии, управлении и развитии ключевых 
компетенций в проектном менеджменте, 
можно выделить пять взаимосвязанных 
этапов процесса управления знаниями, 
замкнутых в единый динамичный цикл 
воспроизводства (рис. 3). 

Необходимо отметить, что процесс 
идентификации знаний в качестве скры-
той интеллектуальной ключевой компе-
тенции должен происходить на всех 
управленческих уровнях и затрагивать 
все без исключения бизнес-процессы. 

Таким образом, выделенные особен-
ности компетентностного подхода в про-
ектном менеджменте организации позво-
лят эффективно сформировать, управлять 
и развивать ключевые компетенции орга-
низации при внедрении и реализации 
проекта. 
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Источник: составлено автором 

Рис. 2. Процедура формирования, управления и развития ключевых компетенций  
в проектном менеджменте 

 
 

 
 

Источник: составлено автором 

Рис. 3. Динамичный цикл воспроизводства знаний в организации при формировании,  
управлении и развитии ключевых компетенций в проектном менеджменте 
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Исследование выполнено на основе 
Государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Разви-
тие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динамиче-
ских параметров региональной экономи-
ки на основе интеграции российского и 
мирового опыта управления территори-
альным развитием и современных науч-
ных доктрин». 
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Relevance of basic and exclusive knowledge and abilities of company research making is confirmed by the fact 
that elements of organization competence are changed in each period of company strategic management 
development. Understanding of what is basic for strategy creation in company management is very important. In 
particular, what organizational knowledge and abilities are basic for competence forming and what are unique for 
project implementation. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье рассматривается вопрос экономического и социального развития регионов на основе 
прогрессивных структурных сдвигов секторальных, пространственных и функциональных систем, 
восстановления и укрепления эффективного сотрудничества регионов, сокращения межрегиональных 
диспропорций, устойчивого использования экономического потенциала каждого региона и улучшения 
правовой и институциональной базы региональной политики. Отмечено, что показатели экономической 
деятельности различных регионов указывают на глубокий структурный дисбаланс в системе националь-
ного хозяйства; наблюдается значительная дифференциация между регионами по структуре валового 
регионального продукта, дифференциация по результатам деятельности промышленности, дифферен-
циация территорий по уровню социально-экономического развития и уровню жизни населения, а также 
диспропорции в бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Рассмотрены различные подходы к оценке 
межрегиональной дифференциации. При исследовании различий между экономиками регионов предлага-
ется использовать комплексный подход, позволяющий оценить не только дифференциацию по различным 
направлениям социального и экономического состояния территорий, но и структуру этих различий. 
Предлагается методика оценки, включающая: определение оптимального набора показателей, отража-
ющих основные стороны экономического и социального развития регионов (производственная, иннова-
ционная, социальная и трудовая составляющие); выбор статистических характеристик, на основе кото-
рых будет производиться оценка; определение различий между регионами по вышеназванным направ-
лениям; анализ существенности различий с помощью индекса Рябцева; выявление факторов сглаживания 
дифференциации в каждом из регионов. В качестве коэффициентов оценки межрегиональной дифферен-
циации предлагается использовать размах межрегиональной асимметрии, вариацию регионов и коэффи-
циент региональной асимметрии. Анализ существенности межрегиональных различий предлагается 
проводить с помощью индекса Рябцева. Произведена оценка межрегиональной дифференциации между 
регионами Центрального федерального округа по показателю «Индекс промышленного производства по 
субъектам Российской Федерации». Произведен анализ существенности межрегиональных различий по 
показателю «Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг» между Курской областью и субъектами ЦФО. Отмечено, что наблюдается 
динамика к снижению межрегиональной асимметрии, происходит постепенное сглаживание дифферен-
циации между регионами ЦФО. 

Ключевые слова: дифференциация экономического пространства, региональные диспропорции, 
социально-экономическая асимметрия, методы оценки структурных различий. 
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В условиях активного включения 
России в мировые процессы глобализа-
ции и регионализации особое значение 
принимают региональные аспекты стра-
тегии социального и экономического ро-
ста государства. В этом контексте осо-
бенно актуальным является вопрос эко-
номического и социального развития ре-
гионов на основе прогрессивных струк-
турных сдвигов секторальных, простран-

ственных и функциональных систем, вос-
становления и укрепления эффективного 
сотрудничества регионов, сокращения 
межрегиональных диспропорций, устой-
чивого использования экономического 
потенциала каждого региона и улучше-
ния правовой и институциональной базы 
региональной политики [1]. 

Не является новостью тот факт, что в 
России сегодня экономика отдельных ре-
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гионов формирует экономическую систе-
му страны в целом. При этом показатели 
экономической деятельности различных 
регионов указывают на глубокий струк-
турный дисбаланс в системе националь-
ного хозяйства [2]. На сегодняшний день, 
наблюдается значительная дифференциа-
ция между регионами по структуре вало-
вого регионального продукта, дифферен-
циация по результатам деятельности 
промышленности, дифференциация тер-
риторий по уровню социально-экономи-
ческого развития и уровню жизни насе-
ления а также диспропорции в бюджет-
ной обеспеченности субъектов РФ. Все 
это создает предпосылки для снижения 
конкурентоспособности российских ре-
гионов и ослабления национальной эко-
номики в целом.  

На основе базовых моделей теории 
новой экономической географии, можно 
сказать, что неоднородность экономиче-
ского пространства является закономер-
ным процессом [11], и межрегиональная 
дифференциация прослеживается во всех 
странах без исключения. Но масштабы 
такого экономического неравенства и по-
следствия его проявления могут суще-
ственно отличаться.  

В этой связи, исследования в области 
методологии оценки неравномерности 
развития пространственных экономиче-
ских систем приобретают актуальный ха-
рактер. 

В современной научной литературе 
существует множество подходов к оценке 
межрегиональной дифференциации. 

И.И. Кузнецова отмечает, что для 
адекватной оценки территориальной диф-
ференциации необходимо также брать во 
внимание динамику средних показателей 
по исследуемому индикатору [4]. 

Маслихина В.Ю. предлагает для оцен-
ки масштабов межрегионального нера-

венства в России проводить межстрано-
вые сопоставления. Для исследования 
ученый выбирает развитые и среднераз-
витые страны, имеющие в своем составе 
значительное число административно-тер-
риториальных единиц, а в качестве изме-
рителей неравенства использует дециль-
ный коэффициент дифференциации и ко-
эффициент размаха, рассчитанный как 
соотношение максимального и мини-
мального значения изучаемого показате-
ля [6]. 

Данные коэффициенты обладают пре-
имуществами при оценке масштабов не-
равенства, но при этом не дают представ-
ления о структуре неравенства. 

В Минэкономразвития РФ в 1998-
2002 гг. апробирована методика оценки 
экономического рейтинга субъектов РФ 
[10]. Для учета территориальной диффе-
ренциации уровня цен в данной методике 
используются индикаторы, отражающие 
географические особенности страны: 

– коэффициент уровня покупатель-
ной способности, который рассчитывает-
ся как отношение среднедушевого про-
житочного минимума в регионе к средне-
российскому показателю; 

– районный коэффициент степени 
удорожания капитальных затрат по реги-
онам России, который определяется на 
основе экспертной оценки данных о по-
казателях территориальной дифференци-
ации затрат на создание социальной ин-
фраструктуры [5]. 

Данный подход позволяет выявить 
отклонения в региональном развитии, но 
не устанавливает степень развития от-
клонения относительно среднего уровня 
по стране. 

По мнению Ю.В. Зайцевой для ана-
лиза уровня социально-экономического 
неравенства между регионами РФ следу-
ет использовать не только статистические 
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характеристики различия, но и различные 
показатели социально-экономического раз-
вития. По предлагаемой методике анализ 
межрегиональной дифференциации в РФ 
проводится на основе следующих стати-
стических характеристик: соотношение 
максимального и минимального значе-
ний, величины дисперсии, относительно-
го отклонения от среднего значения, ко-
эффициента энтропии Тейля, коэффици-
ента концентрации Герфиндаля, коэффи-
циента вариации и его модификации ко-
эффициента Уильямсона, показателей 
асимметрии и куртозиса [3]. 

Таким образом, можно сказать, что 
при исследовании различий между эко-
номиками регионов необходимо исполь-
зовать комплексный подход, позволяю-
щий оценить не только дифференциацию 
по различным направлениям социального 
и экономического состояния территорий, 
но и структуру этих различий. При этом 
методика не должна быть громоздкой и 
перенасыщенной показателями. 

При определении методики оценки 
межрегиональной дифференциации бу-
дем опираться на определение данного 
понятия как социально-экономической 
асимметрии во всем их качественном и 
количественном многообразии, предло-
женного Положенцевой Ю.С.. Социаль-
но-экономическую дифференциацию  ав-
тор определяет как такое состояние реги-
ональных систем, когда принятие реше-
ния по перераспределению доходов меж-
ду регионами (или муниципальными рай-
онами в их составе) с целью ликвидации 
«диспропорций» между ними улучшает в 
долгосрочном плане положение всей стра-
ны (или региона) и не ухудшает положение 
ни одного из регионов (районов) [9]. 

На основании вышеизложенного, оп-
ределены требования, которым должна со-

ответствовать предлагаемая методика оцен-
ки межрегиональной дифференциации: 

– способность оценки масштабов 
различий между регионами; 

– способность раскрытия структуры 
этих различий; 

– способность выявления и установ-
ления степени развития отклонений от-
носительно среднего уровня по стране; 

– отражение основных сторон эко-
номического и социального развития ре-
гионов; 

– универсальность показателей оцен-
ки для всех регионов; 

– относительная простота расчетов. 
Поскольку, в последнее время актив-

ная и последовательная инвестиционная 
политика органов исполнительной власти 
является важным фактором воздействия 
на региональные экономические системы 
с целью обеспечения развития последних, 
предлагается оценивать межрегиональную 
дифференциацию с позиций инвестици-
онной привлекательности регионов. 

Исходя из определения инвестици-
онной привлекательности как совокупно-
сти потенциалов следует выделить ос-
новные из них, отражающие основные 
стороны экономического и социального 
развития регионов. 

Предлагаются следующие группы по-
казателей: 

 Показатели, характеризующие про-
изводственный потенциал региона. 

 Показатели, характеризующие ин-
новационный потенциал. 

 Показатели, характеризующие со-
циальный потенциал. 

 Показатели, характеризующие тру-
довой потенциал. 

Исходя из вышеизложенного, пред-
лагается методика оценки, включающая 
следующие этапы: 
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1. Определение оптимального набора 
показателей, отражающих основные сто-
роны экономического и социального раз-
вития регионов (производственная, инно-
вационная, социальная и трудовая со-
ставляющие). 

2. Выбор статистических характери-
стик, на основе которых будет произво-
диться оценка. 

3. Определение различий между реги-
онами по вышеназванным направлениям. 

4. Анализ существенности различий 
с помощью индекса Рябцева. 

5. Выявление факторов сглаживания 
дифференциации в каждом из регионов. 

В качестве коэффициентов оценки 
межрегиональной дифференциации пред-
лагается использовать следующие: 

1) размах межрегиональной диффе-
ренциации, который отражает степень 
дифференциации по крайним значениям, 
рассчитывается следующим образом: 

푊 = ,           (1) 

где Pr – значение показателя в r-м реги-
оне, r = 1, 2, 3…R, R – число регионов; 

2) вариация регионов, показывает, 
насколько в среднем отклоняются кон-
кретные значения показателя от среднего 
значения,  рассчитывается следующим 
образом: 

V = ∑ ( ∗)
,          (2) 

где P* – простое среднее значение показа-
теля по регионам; 

3) коэффициент региональной диф-
ференциации (нормированный момент 3-
го порядка), который наиболее точно 
оценивает изменение дифференциации в 
динамике, рассчитывается следующим 
образом: 

AS = ∑ ( ∗)
× ∑ ( ∗)

∑ ( ∗)
.   (3) 

Анализ существенности межрегио-
нальных различий предлагается прово-
дить с помощью индекса Рябцева, кото-
рый показывает отношение фактической 
меры расхождения значений компонен-
тов двух структур (в нашем случае двух 
регионов) с их максимально возможным 
значением, а также имеет шкалу оценки 
меры существенности различий данных 
структур (табл. 1): 

IR = ∑( )
∑( )

,          (4) 

где
 
dr – удельный вес (доля) части сово-

купности по базовому региону; dr+1 – 
удельный вес (доля) части совокупности 
по рассматриваемому региону.

  

В таблице 2 представлена методика 
оценки межрегиональной дифференциа-
ции по основным направлениям эконо-
мического и социального развития. 

 
Таблица 1 

Шкала оценки меры существенности различий структур по критерию индекса Рябцева [7] 
Интервал значений индекса Рябцева Характеристика меры структурных различий 

0,000 – 0,030 Тождественность структур 
0,031 -  0,070 Весьма низкий уровень различий структур 
0,071 – 0,150 Низкий уровень структур 
0,151 – 0,300 Существенный уровень различий 
0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 
0,501 – 0,700  Весьма значительный уровень различий 
0,701 – 0,900 Противоположный тип структур 
0,901 и выше Полная противоположность структур 



Методика оценки межрегиональной дифференциации  экономического пространства 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

97

Таблица 2 
Методика оценки межрегиональных различий по основным направлениям  

экономического и социального развития 
Показатели Коэффициенты оценки  

дифференциации 
Анализ существенности 

различий 
Оценка различий по показателям производственной деятельности регионов 

- индекс промышленного 
производства; 
- объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства 

- размах межрегиональной 
асимметрии; 
- вариация регионов; 
- коэффициент региональной 
асимметрии 

индекс Рябцева 

Оценка различий по показателям инновационной активности регионов 
- удельный вес инноваци-
онных товаров, работ, услуг 

- размах межрегиональной 
асимметрии; 
- вариация регионов; 
- коэффициент региональной 
асимметрии 

индекс Рябцева 

Оценка различий по показателям социальному уровню жизни регионов 
- индекс потребительских 
цен; 
- валовый региональный 
продукт на душу населения 

- размах межрегиональной 
асимметрии; 
- вариация регионов; 
- коэффициент региональной 
асимметрии 

индекс Рябцева 

Оценка различий по трудовому потенциалу регионов 
- среднегодовая числен-
ность занятых в экономике; 
- уровень экономической 
активности населения 

- размах межрегиональной 
асимметрии; 
- вариация регионов; 
- коэффициент региональной 
асимметрии 

индекс Рябцева 

* Источник: составлено автором 
 
 
В рамках данного исследования была 

произведена оценка межрегиональной 
дифференциации между регионами Цен-
трального федерального округа по пока-
зателю «Индекс промышленного произ-
водства по субъектам Российской Феде-
рации (в % к предыдущему году)» за пе-
риод 2010-2016 гг. Исходные данные 
представлены в таблице 3. 

На рисунке 1 представлены значения 
размаха межрегиональной дифференциа-
ции по субъектам ЦФО за период с 2010 
по 2016 гг. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о наличии дифференциации в ре-
гионах по показателю «Индекс промыш-
ленного производства» за исследуемый 
период. 
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Таблица 3 
Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации 

 (в % к предыдущему году) 
Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации  

(в % к предыдущему году) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Центральный феде-
ральный округ 105,5 106,9 105,7 101,4 101,4 97,2 104,6 

Белгородская область 113,9 108,7 105,6 102,1 102,5 105,5 104,7 
Брянская область 122,9 110,6 115,7 96,8 102,1 113,5 107,8 
Владимирская область 114,7 107,4 103,4 108,0 109,2 99,8 97,0 
Воронежская область 106,6 110,1 129,7 106,1 108,0 103,7 104,7 
Ивановская область 107,9 105,7 104,6 106,2 97,3 92,1 106,6 
Калужская область 133,5 125,3 110,2 105,9 103,9 94,6 108,6 
Костромская область 115,7 108,2 103,7 104,6 100,0 91,5 102,5 
Курская область 106,5 104,6 103,3 100,8 105,8 104,3 104,9 
Липецкая область 110,7 111,1 107,4 100,3 102,9 100,8 103,4 
Московская область 107,1 109,7 107,9 105,2 104,1 101,1 113,8 
Орловская область 118,1 107,8 106,4 100,4 104,9 100,2 98,6 
Рязанская область 111,6 109,7 100,8 105,7 102,0 97,2 100,8 
Смоленская область 106,1 102,7 105,9 104,7 101,7 101,4 98,0 
Тамбовская область 102,5 116,4 112,9 106,2 108,5 104,5 103,2 
Тверская область 107,2 105,9 111,0 102,1 96,7 97,7 103,5 
Тульская область 110,9 120,0 108,4 110,5 104,5 111,9 112,6 
Ярославская область 106,2 111,3 104,1 98,5 104,6 105,6 107,1 
г.Москва 97,8 100,7 100,4 95,3 98,9 97,2 103,0 

* Источник: Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/ 

 

При этом следует отметить, что воз-
можна такая ситуация, когда по большин-
ству субъектов наблюдаются близкие зна-
чения выбранного показателя, а при этом, 

существенное расхождение максимально-
го и минимального значения показателя 
определят два существенно выделяющихся 
в ту или другую сторону региона. 

 

 
* Источник: рассчитано автором 

Рис. 1. Размах межрегиональной дифференциации в ЦФО 
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В таблице 4 представлена динамика 
значения коэффициента вариации между 
регионами ЦФО по показателю «Индекс 
промышленного производства». Видно, 
что наибольшее отклонение от среднего 
значения показателя имеет место в 2010 
году, а наименьшее – в 2014. В целом ди-
намика данного показателя положитель-
ная с точки зрения сглаживания про-
странственных различий между субъек-
тами. Следует отметить, что сравнение 

данного показателя в динамике с другими 
за соответствующий период времени по-
казало более существенные межрегио-
нальные различия. 

На рисунке 2 представлена динамика 
коэффициента региональной дифферен-
циации. Наблюдается динамика к сниже-
нию межрегиональной дифференциации 
– происходит постепенное сглаживание 
дифференциации между регионами ЦФО. 

 
Таблица 4 

Вариация регионов ЦФО по показателю «Индекс промышленного производства» 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Вариация 
регионов 

9,663017 6,441316 6,922829 4,340891 3,882439 7,048483 4,400631 

* Источник: рассчитано автором. 
 

 
* Источник: рассчитано автором 

Рис. 2. Коэффициент региональной дифференциации в ЦФО за период 2010-2016 гг. 

Анализ существенности межрегио-
нальных различий по показателю «Удель-
ный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных то-
варов, выполненных работ, услуг» про-
водился на основании расчетов индекса 

Рябцева. В качестве базового региона бы-
ла выбрана Курская область, период 
оценки – 2015 год. 

Результаты сравнения различий субъ-
ектов ЦФО с Курской областью пред-
ставлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Индекс Рябцева по показателю «Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» за 2015 г. 
Регион, сравниваемый 

с Курской областью 
IR Интервал зна-

чений индекса 
Рябцева 

Характеристика меры структурных 
различий 

Белгородская область 0,107 0,071-0,150 Низкий уровень различий структур 
Брянская область 0,454 0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 
Владимирская область 0,215 0,151 – 0,300 Существенный уровень различий 
Воронежская область 0,333 0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 
Ивановская область 0,610 0,501 – 0,700 Весьма значительный уровень раз-

личий 
Калужская область 0,319 0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 
Костромская область 0,550 0,501 – 0,700 Весьма значительный уровень разли-

чий 
Липецкая область 0,330 0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 
Московская область 0,377 0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 
Орловская область 0,746 0,701 – 0,900 Противоположный тип структур 
Рязанская область 0,278 0,151 – 0,300 Существенный уровень различий 
Смоленская область 0,393 0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 
Тамбовская область 0,008 0,000-0,030 Тождественность структур 
Тверская область 0,078 0,071-0,150 Низкий уровень различий структур 
Тульская область 0,333 0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 
Ярославская область 0,061 0,031-0,070 Весьма низкий уровень различий 

структур 
г.Москва 0,468 0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 

* Источник: рассчитано автором 
 
По результатам оценки межрегио-

нальных различий можно сделать вывод, 
что в сравнении с Курской областью по 
удельному весу инновационной продук-
ции 1 регион обладает тождественной 
структурой (Тамбовская область); 1 реги-
он – весьма низким уровнем различий 
структур (Ярославская область); 2 регио-
на – низким уровнем различия структур 
(Белгородская и Тверская области); 2 ре-
гиона – существенным уровнем различий 
(Владимирская и Рязанская области); 8 
регионов – значительным уровнем разли-
чия (Брянская, Воронежская, Калужская, 
Липецкая, Московская, Смоленская, 

Тульская области и г. Москва); 2 региона 
– весьма значительным уровнем различия 
(Ивановская и Костромская область); 1 
регион – противоположным типом струк-
тур (Орловская область). 

По итогам анализа следует отметить, 
что оценка межрегиональных экономиче-
ских различий связана с использованием 
множества частных региональных пока-
зателей, и оценка региональной диффе-
ренциации по каждому такому показате-
лю имеет самостоятельное значение и 
весьма различные результаты. Следова-
тельно, цели анализа должны определять 
выбор исходных показателей сравнения. 
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Сложные системы, свойствам кото-
рых отвечают российские регионы, отли-
чаются на первый взгляд неожиданными 
и труднопрогнозируемыми характеристи-
ками и особенностями, но их изучение, 
оценка и анализ необходимы, если стоит 
вопрос о сбалансированном снижении не-
равномерности развития экономики стра-
ны. Качественный анализ и точная оцен-
ка дифференциации экономического про-
странства регионов создает предпосылки 
к предложению эффективных рекоменда-
ций органам госуправления по сглажива-
нию такого рода неравномерностей и 
различий. 

Анализ структуры дифференциации 
регионального развития приобретает осо-
бую актуальность в поиске путей выхода 
из ситуации социально-экономического 
кризиса [8]. Ведь более глубокое знание 
динамики неравномерности развития поз-
волит более эффективно решать пробле-
мы сглаживания чрезмерной территори-
альной дифференциации, принимать эф-
фективные управленческие решения. 

Исследование выполнено на основе 
гранта Президента РФ по государствен-
ной поддержке молодых российских уче-
ных № МК-831.2017.6 «Государственное 
регулирование дифференциации экономи-
ческого пространства инструментами 
новой региональной политики». 
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ESTIMATION METHODOLOGY OF INTERREGIONAL DIFFERENTIATION 
OF ECONOMIC SPACE 

The article is dealt with economic and social development of the regions on the basis of progressive structural 
shifts in sectoral, spatial and functional systems, restoration and strengthening of effective cooperation of regions, 
reduction of inter-regional disproportions, sustainable use of economic potential of each region and improvement of 
legal and institutional base of regional policy. It is noted that indicators of economic activity of various regions indicate 
a deep structural imbalance in the system of national economy; There is a significant differentiation between regions 
in terms of the gross regional product structure, differentiation according to the results of industrial activity, 
differentiation of territories according to the level of social and economic development and living standards of the 
population and disproportion in the budget provision of the subjects of the Russian Federation. 

 We consider different approaches to the evaluation of interregional differentiation here. When examining the 
differences between the regional economies, it is proposed to use a comprehensive approach that allows us to 
assess not only the differentiation in different directions of the social and economic state of the territories but also the 
structure of these differences.  

It is proposed the estimation technique including: definition of the optimal set of indicators reflecting the main 
aspects of economic and social development of the regions (industrial, innovative, social and labor components); the 
choice of statistical characteristics on the basis of which the assessment will be made; identification of differences 
between regions in the above areas; analysis of the significance of the differences using the Ryabtsev index and 
identification of factors for smoothing differentiation in each of the regions.  We propose to use the range of 
interregional asymmetry, the variation of regions and the coefficient of regional asymmetry as the coefficients for 
assessing interregional differentiation. It is proposed to carry out an analysis of the materiality of interregional 
differences using the Ryabtsev index. It is completed an estimation of interregional differentiation between the 
regions of the Central Federal District by the index "Index of industrial production by subjects of the Russian 
Federation". It is performed the analysis of the materiality of inter-regional differences in the indicator "The share of 
innovative goods, works, services in the total volume of shipped goods, performed works, services" between the 
Kursk region and the subjects of the Central Federal District. It was noted that dynamics is observed to reduce 
interregional asymmetry, gradual smoothing of differentiation between the regions of the Central Federal District 
occurs. 

Key words: differentiation of economic space, regional disproportions, socio-economic asymmetry, structural 
differences assessing methods. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта явля-
ется предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в 
результатах его функционирования. 

Для того чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, управленче-
скому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые состояния как своего 
предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – важнейшая 
характеристика экономической деятельности предприятия, которая определяет конкурентоспособ-
ность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 
интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и производственном отношении. 

Одним из важнейших показателей благополучия предприятия на рынке является его финансовое 
состояние, отражающее конечные результаты деятельности, являющееся важнейшей характеристикой 
его деловой активности и дающее характеристику финансовой конкурентоспособности, платежеспособ-
ности, кредитоспособности, информацию о выполнении обязательств перед государством и деловыми 
партнерами. 

Главной целью анализа финансового состояния предприятия является своевременное выявление и 
устранение недостатков в финансовой деятельности, и поиск резервов улучшения финансового 
состояния предприятия и его платежеспособности. 

Своевременное и качественное проведение анализа финансового состояния обеспечивает эффек-
тивное формирование и использование денежных ресурсов для создания оптимальных условий осуще-
ствления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В данной статье рассматриваются мероприятия по улучшению финансового состояния ООО Агро-
фирма «Октябрьская». Так для повышения эффективности своей финансово-хозяйственной деятель-
ности ООО АФ «Октябрьская» необходимо наращивать доходы от реализации наиболее рентабельных 
видов продукции, осуществить интенсификацию производства посредством обновления машинно-трак-
торного парка, а также расширять каналы сбыта основной продукции растениеводства. Предприятие 
может снизить себестоимость производимой продукции за счет рационального использования мате-
риальных ресурсов, снижения материалоемкости продукции и пересмотра норм расхода по основным 
направлениям затрат.  

Для определения путей повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО 
АФ «Октябрьская» необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ рентабельности активов 
предприятия и факторов, влияющих на нее. Так на  основании  данных   бухгалтерской   отчетности  
ООО АФ «Октябрьская» необходимо рассчитать показатели рентабельности активов, рентабельности 
продаж и оборачиваемости активов.  

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, корреляционно-регрессионный 
анализ, рентабельность активов, рентабельность продаж, оборачиваемость активов. 
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*** 

Систематический контроль финансо-
вого состояния предприятия позволяет 
оперативно выявлять негативные стороны 
в работе предприятия и своевременно при-
нимать действенные меры по выходу из  
 

сложившейся ситуации [2, с. 157]. Поэто-
му, экономическому состоянию на пред-
приятии должно уделяться самое при-
стальное внимание. 
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В научной статье А.С. Волковой и 
А.С. Обуховой указано на то, что «… 
определение финансовой устойчивости 
организации и ее границ относится к чис-
лу наиболее важных экономических про-
блем в современных условиях, так как 
недостаточная финансовая устойчивость 
может привести к неплатежеспособности 
предприятия и отсутствию у него средств 
для развития производства, а избыточная, 
будет препятствовать развитию, отягощая 
затраты организации излишними запаса-
ми и резервами. Следовательно, финан-
совая устойчивость должна характеризо-
ваться таким состоянием финансовых ре-
сурсов, которое соответствует современ-
ным требованиям рынка и отвечает по-
требностям организации» [5, c.107]. 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма «Октябрьская» 
(далее -  ООО АФ «Октябрьская») – фи-
лиал крупной агропромышленной компа-
нии АО «АгроГард», учредителем кото-
рой является ООО «Аграрная инвестици-

онная компания», зарегистрированное в 
городе Москва. 

Современные технологии, эффектив-
ное использование производственных и 
финансовых ресурсов, участие  в  регио-
нальных программах развития сельского 
хозяйства позволяют предприятию ежегод-
но наращивать объёмы производства сель-
скохозяйственной продукции [10, с. 68]. 

От уровня обеспеченности сельско-
хозяйственного предприятия современ-
ными высокопроизводительными маши-
нами и оборудованием зависят оптималь-
ность выполнения всех технологических 
операций, объем потерь продукции во 
время ее уборки, а, следовательно, уро-
жайность выращиваемых культур и вели-
чина финансового результата по итогам 
производственно-хозяйственной деятель-
ности. 

В таблице 1 представлены показате-
ли, характеризующие уровень обеспечен-
ности ООО АФ «Октябрьская» сельско-
хозяйственной техникой. 

 
Таблица 1 

Уровень обеспеченности ООО АФ «Октябрьская» сельскохозяйственной техникой 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015г. в %  

к 2014г. 

2016г.  
в % к 
2015г. 

Площадь сельскохозяйственных  
земель, га 

4694 4857 4857 103,5 100,0 

в т.ч. площадь пашни, га 4374 4379 4408 100,1 100,7 
Тракторы, единиц 17 17 16 100,0 94,1 

Комбайны, единиц 5 7 7 140,0 100,0 

Всего энергетических мощностей, л.с. 11437 12087 11974 105,7 99,1 

Нагрузка на 1 трактор пашни, га 257 258 276 100,1 107,0 
Нагрузка на 1 комбайн пашни, га 875 626 630 71,5 100,7 
Энергообеспеченность, л.с./100га с.х. 
земель 

244 249 247 102,1 99,1 

 



А.С. Обухова, С. А. Нарыкова 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

106

В результате выбытия сельскохозяй-
ственной техники, вызванного списанием 
вследствие полного ее износа при одно-
временном увеличении площади исполь-
зуемой пашни, выросла нагрузка на еди-
ницу сельскохозяйственной техники. Так, 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
площадь обрабатываемой пашни в расче-
те на 1 трактор выросла на 7% (с 258 га 

до 276 га), а площадь пашни в расчете на 
1 комбайн увеличилась на 0,7% (с 626 га 
до 630 га).  

Недостаток средств для своевремен-
ного обновления основных производ-
ственных фондов в ООО АФ «Октябрь-
ская» ведет к нарастанию уровня их из-
носа, о чем свидетельствуют показатели 
таблицы 2.  

Таблица 2 
Анализ уровня износа сельскохозяйственных машин и оборудования  

в ООО АФ «Октябрьская» 

Наименование показателя 2014 г. 
2015 

г. 
2016 г. 

2015г. 
в % к 
2014г. 

2016г. 
в % к 
2015г. 

1.Первоначальная стоимость машин и обо-
рудования, тыс.руб. 

85504 97386 97711 113,9 100,3 

2.Накопленная амортизация по машинам и 
оборудованию, тыс.руб. 

45421 52994 59419 116,7 112,1 

3.Остаточная стоимость машин и оборудо-
вания, тыс.руб.  

40083 44392 38292 110,8 86,3 

4.Уровень износа машин и оборудования, %  53,1 54,4 60,8 102,4 111,8 
 

Уровень износа машин и оборудова-
ния в ООО АФ «Октябрьская» за три 
анализируемых года вырос в 1,15 раза – с 
53,1% в 2014г. до 60,8% в 2016г.  

Значительная часть сельскохозяй-
ственной техники в ООО АФ «Октябрь-
ская» выработала свой амортизационный 
срок и морально устарела, что выражает-
ся в увеличении количества простоев по 
причине неисправности, недоборе уро-
жая, выделении существенных сумм де-
нежных средств на ремонт. В таблице 3 
представлены показатели, характеризу-
ющие взаимосвязь уровня износа техники 
и оборудования в ООО АФ «Октябрь-
ская» с затратами на их ремонт. 

Высокий уровень износа машин и 
оборудования (увеличился с 53,1% в 
2014г. до 60,8% в 2016г.) ведет к их ча-
стым поломкам и как следствие – к росту 
расходов на ремонт [4, с.39]. В 2016 году 

затраты на ремонт основных средств вы-
росли на 25,1% от уровня 2015 года, что 
было связано с увеличением расходов на 
запасные части и ремонтные материалы. 

В связи с этим ООО АФ «Октябрь-
ская» необходимо осуществлять своевре-
менное обновление основных производ-
ственных фондов, приобретая современ-
ные высокопроизводительные сельскохо-
зяйственные машины и оборудование.  

Для повышения эффективности сво-
ей финансово-хозяйственной деятельно-
сти ООО АФ «Октябрьская» необходимо 
наращивать доходы от реализации наибо-
лее рентабельных видов продукции, осу-
ществить интенсификацию производства 
посредством обновления машинно-трак-
торного парка, а также расширять каналы 
сбыта основной продукции растениевод-
ства [1, с.94]. 
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Таблица 3 
Затраты на ремонт основных средств в ООО АФ «Октябрьская» 

Наименование  
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015г. в % 

к 2014г. 
2016г. в % 

к 2015г. 
Затраты на ремонт основ-
ных средств – всего, 
тыс.руб.: 

5763 4553 5698 79,0 125,1 

в т.ч. запасные части, ре-
монтные материалы 

4844 3542 4771 73,1 134,7 

оплата работ и услуг сто-
ронних организаций по 
ремонту техники 

919 1011 927 110,0 91,7 

Уровень износа машин и 
оборудования, % 

53,1 54,4 60,8 102,4 111,8 

 
Предприятие может снизить себесто-

имость производимой продукции за счет 
рационального использования материаль-
ных ресурсов, снижения материалоемкости 
продукции и пересмотра норм расхода по 
основным направлениям затрат.  

Для определения путей повышения 
эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности ООО АФ «Октябрьская» 
выполним корреляционно-регрессионный 
анализ рентабельности активов предпри-
ятия и факторов, влияющих на нее. Ис-
ходные данные из бухгалтерской (финан-
совой) отчетности ООО АФ «Октябрь-
ская» за 2006-2016 годы представлены в 
таблице 4. 

 

Таблица 4 
Данные из бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО АФ «Октябрьская»  

для проведения корреляционно-регрессионного анализа рентабельности активов 

Год Выручка от реализации, 
млн. руб. 

Чистая прибыль, 
млн. руб. 

Среднегодовая величи-
на активов, млн. руб. 

2006 36,26 -4,35 83,11 
2007 46,35 0,05 89,25 
2008 37,57 -0,01 97,55 
2009 41,94 -61,13 90,24 
2010 29,52 0,00 100,79 
2011 82,38 -0,05 127,77 
2012 119,58 26,33 121,56 
2013 112,54 17,15 113,96 
2014 103,88 15,11 115,95 
2015 103,85 22,35 135,33 
2016 167,53 41,62 160,81 

 
На основании данных бухгалтер-

ской отчетности ООО АФ «Октябрьская» 
рассчитаем показатели рентабельности 
активов (отношение чистой прибыли к 

среднегодовой стоимости активов пред-
приятия в %), рентабельности продаж 
(отношение чистой прибыли к выручке от 
реализации продукции в %) и оборачива-
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емости активов (отношение выручки от 
реализации к среднегодовой стоимости 
активов) и занесем их значения в таблицу 
5. Обозначим ряды следующих факторов: 
У – рентабельность активов предприятия 

по чистой прибыли (результирующий по-
казатель); Х1 – рентабельность продаж по 
чистой прибыли; Х2 – оборачиваемость 
активов. 

Таблица 5 
Показатели рентабельности активов, рентабельности продаж и оборачиваемости  

активов в ООО АФ «Октябрьская» 

Год 

Рентабельность  
активов по чистой 

прибыли, % 

Рентабельность  
продаж по чистой 

прибыли, % 
Оборачиваемость  
активов, оборотов 

Y X1 X2 
2006 -5,23 -12,00 0,44 
2007 0,06 0,11 0,52 
2008 -0,01 -0,03 0,39 
2009 -67,74 -145,76 0,46 
2010 0,00 0,00 0,29 
2011 -0,04 -0,06 0,64 
2012 21,66 22,02 0,98 
2013 15,05 15,24 0,99 
2014 13,03 14,55 0,90 
2015 16,52 21,52 0,77 
2016 25,88 24,84 1,04 
 

Многофакторный корреляционно-ре-
грессионный анализ рентабельности ак-
тивов ООО АФ «Октябрьская» выполним в 
электронных таблицах «Microsoft Excel».  

Выполняем корреляционный анализ 
для оценки силы связи и проверки  стати-
стической гипотезы о наличии и силе 
корреляционной связи между рентабель-

ностью активов, рентабельностью продаж 
и оборачиваемостью активов. Корреля-
цию вычислим с помощью инструмента 
«Корреляция», представленного в пакете 
«Анализа данных» (рис. 1). 

Результаты вычисления коэффици-
ентов корреляции представлены в табли-
це 6. 

 

 

Рис. 1. Корреляционный анализ рентабельности активов в «Microsoft Excel» 
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Таблица 6 
Коэффициенты корреляции рентабельности активов 

 Y X1 X2 
Y 1   
X1 0,982764918 1  
X2 0,592572479 0,453773913 1 

 
Показатели таблицы 6 свидетельст-

вуют о том, что: а) коэффициент корреля-
ции  rX1Y=0,9828, что является весьма вы-
соким (по шкале Чеддока 0,9<rxy<1) при-
знаком зависимости рентабельности акти-
вов (Y) от рентабельности продаж (X1);  
б) коэффициент корреляции rX2Y=0,5926, 
означает заметную связь (по шкале Чеддо-
ка 0,5<rxy<0,7) рентабельности активов от 
оборачиваемости активов; в) коэффициент 
корреляции  rX1Х2=0,4538, означает  умерен-
ную связь (по шкале Чеддока 0,3<rxy<0,5) 
рентабельности продаж от оборачиваемо-
сти активов. 

Далее выполняем регрессионный ана-
лиз рентабельности активов предприятия 
с помощью инструмента «Регрессия», 
представленного в пакете «Анализа дан-
ных» программного продукта «Mic-rosoft 
Excel»  (рис. 2). 

В результате проведенных расчетов 
были получены значения показателей 
множественной регрессии между рента-
бельностью активов и влияющих на нее 
факторов (рентабельности продаж и обо-
рачиваемости активов), представленные 
на рисунке 3. 

В линейное уравнение множествен-
ной регрессии 1 1 2 2ŷ a b x b x    подстав-
ляем найденные значения параметров: 

1 2y 7, 26 0, 473х 17,145х    . 
Это уравнение регрессии показывает, 

что при увеличении рентабельности про-
даж на 1% рентабельность активов вы-
растет в среднем на 0,473% (при неиз-
менном уровне оборачиваемости акти-
вов), а при увеличении оборачиваемости 
активов предприятия на 1 оборот (при 
неизменной рентабельности продаж) рен-
табельность активов вырастет в среднем 
на 17,145%.  

 

Рис. 2. Регрессионный анализ рентабельности активов в «Microsoft Excel»   
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Рис. 3. Значения показателей множественной регрессии между рентабельностью активов  

и влияющих на нее факторов 

Коэффициент множественной корре-
ляции R = 0,9964 близок к 1, в связи с этим 
он указывает на весьма сильную связь все-
го набора факторов с результатом. 

Коэффициент множественной детер-
минации ( TR 0.9929 ) оценивает долю 
дисперсии результата за счет представ-
ленных в уравнении факторов в общей 
вариации результата. Здесь эта доля со-
ставляет 99,29% и указывает на весьма 
высокую степень обусловленности вари-
ации результата вариацией факторов,    
иными словами – на весьма тесную связь 
факторов с результатом. 

Результаты проведенного корреля-
ционно-регрессионного анализа показа-
ли, что на рентабельность активов ООО 

АФ «Октябрьская» оказывают прямое 
влияние рентабельность продаж и обора-
чиваемость активов. Следовательно, пред-
приятию необходимо наращивать рента-
бельность продаж при одновременном ус-
корении оборачиваемости своих активов. 

Рентабельность продаж можно увели-
чить за счет наращивания объемов  произ-
водства наиболее рентабельной продукции 
и сокращения производства низкорента-
бельной продукции. 

Проанализируем рентабельность про-
изводства растениеводческой продукции 
в ООО АФ «Октябрьская» по итогам 
2016 года, воспользовавшись показателя-
ми таблицы 7.   

Таблица 7 
Показатели рентабельности производства продукции растениеводства 

в ООО АФ «Октябрьская» в 2016 году 
Наименование 

показателя 
Пше-
ница Ячмень Овес Кукуру-

за 
Подсол-
нечник Соя Итого 

1.Реализовано продукции, ц 55255 29386 6795 27860 14013 19312 152621 
2.Выручка от реализации, 
тыс.руб. 39119 28169 3904 18823 32740 44427 167182 

3.Полная себестоимость реа-
лизованной продукции, 
тыс.руб. 

26815 14126 3980 13541 8812 17674 84948 

4.Прибыль от реализации про-
дукции, тыс.руб. (стр.2-стр.3) 12304 14043 -76 5282 23928 26753 82234 

5.Рентабельность продукции, 
% (стр.4/стр.3х100) 45,9 99,4 -1,9 39,0 271,5 151,4 96,8 

Доля в прибыли,% 15,0 17,1 -0,1 6,4 29,1 32,5 100,0 
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Первое место по уровню рентабель-
ности производства в ООО АФ «Ок-
тябрьская» принадлежит подсолнечнику 
(271,5%) – это означает, что на 1 рубль, 
вложенный в производство этой сельско-
хозяйственной культуры, было получено 
прибыли от реализации в сумме 2,72 руб-
ля. На втором месте по уровню рента-
бельности – соя (151,4%). На третьем ме-
сте – ячмень (99,4%). На четвертом месте 
– пшеница (45,9). Рентабельность кукуру-
зы (39%) – на пятом месте. При этом сле-
дует отметить, что производство овса в 
2016 году было убыточно – рентабель-
ность была отрицательной и составила 
минус 0,1%.  

Следовательно, в ООО АФ «Ок-
тябрьская» необходимо расширить пло-
щади посевов наиболее рентабельных ви-
дов сельскохозяйственных культур (под-
солнечника и сои), отказавшись при этом 
от выращивания убыточного овса. 

Результаты проведенного корреля-
ционно-регрессионного анализа показа-
ли, что на рентабельность активов ООО 
АФ «Октябрьская» оказывают прямое 
влияние рентабельность продаж и обора-
чиваемость активов. При этом было уста-
новлено, что при увеличении рентабель-
ности продаж на 1% рентабельность ак-
тивов вырастет в среднем на 0,473% (при 
неизменном уровне оборачиваемости ак-
тивов), а при увеличении оборачиваемо-
сти активов предприятия на 1 оборот (при 
неизменной рентабельности продаж) рен-
табельность активов вырастет в среднем 
на 17,145%. Для улучшения финансового 
состояния, повышения эффективности 
своей производственно-хозяйственной 
деятельности ООО АФ «Октябрьская» 
необходимо наращивать доходы от реа-
лизации наиболее рентабельных видов 
продукции, осуществить интенсифика-

цию производства посредством обновле-
ния машинно-тракторного парка, а также 
расширять каналы сбыта основной про-
дукции растениеводства.  

Исследование выполнено в рамках 
грантового соглашения Российского гу-
манитарного научного фонда №15-32-
01389/15 по проекту «Формирование 
стратегии эффективного развития бан-
ковского и реального секторов экономики 
на основе эффекта конвергенции». 

Список литературы 

1. Асеев О.В., Нарыкова С.А. Оценка 
системы финансового планирования и про-
гнозирования на предприятии // Известия 
Юго-Западного государственного универ-
ситета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2017. № 1 (22). С.91-98. 

2. Асеев О.В., Старкова Т.А. Особен-
ности управления кризисными предприя-
тиями в России // Развитие теории и 
практики управления социальными и 
экономическими системами: сборник. 
Курск, 2013. С. 90-94. 

3. Асеев О.В., Юзбашян С.К. Финан-
совый анализ текущих пассивов органи-
зации // Финансы. Управление. Иннова-
ции: сборник. Курск, 2016. С. 26-33. 

4. Беляева О.В., Кочуева Н.Н. Управ-
ление финансовым состоянием организа-
ции (на примере ООО ГК «Промресурс») 
// Молодежь и XXI век - 2012: материалы 
IV Международной молодежной научной 
конференции. Курск, 2012. С. 38-42. 

5. Волкова А.С., Обухова А.С. Ана-
лиз финансовой устойчивости предприя-
тия (на примере ОАО «КФТТ») // Иссле-
дование инновационного потенциала об-
щества и формирование направлений его 
стратегического развития: сб. матер. 5-й 
Междунар. науч.-практ. конф. (29-30 де-
кабря 2015 года) / ответ. ред.  А.А. Горо-
хов. Т. 1. Курск, 2015. С.107-111. 



А.С. Обухова, С. А. Нарыкова 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

112

6. Колмыкова Т.С. Инвестиционный 
анализ: учебное пособие.  М.: ИНФРА-М, 
2012. С. 140 - 157. 

7. Колмыкова Т.С., Волкова А.С. 
Оценка финансовой устойчивости органи-
зации в обеспечении ее инновационного 
развития // Управленческие технологии и 
модели модернизационных процессов в 
российской экономике: история и совре-
менность: сборник / под ред. В.М. Кузь-
миной. Курск, 2015. С. 49-52. 

8. Тарасова В.А., Беляева О.В. Опре-
деление оптимальной величины запасов 
хозяйствующего субъекта // Современ-
ные инновационные направления разви-
тия деятельности страховых и финансо-
во-кредитных организаций в условиях 

трансформационной экономики: сб. ма-
тер. Международного науч.-практ. фору-
ма / ответ. ред. Т.С.Колмыкова. Курск, 
2016. С.332-336. 

9. Шаповал Е.В., Тулинова Д.В. По-
казатели оценки экономической эффек-
тивности деятельности предприятия // 
Вестник Университета (Государственный 
университет управления). 2013. № 23.  
С. 156-161. 

10. Финансовые аспекты инвестици-
онно-инновационного развития: моно-
графия / под ред. Т.С. Колмыковой. 
Курск, 2014. 

Поступила в редакцию 11.05.17 
 

 
_________________________ 

UDC 336 

A.S.Obuкhova, Candidate of Economic Sciences, Lecturer, Southwest State University (Kursk, 
Russia) (e-mail: obuhova_anna@inbox.ru) 
S.A.Narykova, Student, Southwest State University (Kursk, Russia) (e-mail: swnar1996@mail.ru) 
DEVELOPMENT OF ACTIVITIES TO IMPROVE THE FINANCIAL STATUS  
OF THE ORGANIZATION BASED ON CORRELATION-REGISTRATION ANALYSIS 

In modern economic conditions the activity of each economic entity is the subject of attention of a wide range of 
market participants interested in the results of its functioning.  

In order to ensure the survival of the company in modern conditions, management personnel must, first of all, 
be able to assess the financial condition of their enterprise and existing potential competitors really. Financial 
condition is the most important characteristic of the economic activity of an enterprise, which determines 
competitiveness, potential in business cooperation, assesses to what extent the economic interests of the enterprise 
and its partners are financially and economically viable. 

One of the most important indicators of the company's well-being on the market is its financial state. It reflects 
the final results of its activity which is the most important characteristic of its business activity and gives a description 
of financial competitiveness, solvency, creditworthiness, information on the fulfillment of obligations to the state and 
business partners. 

The main purpose of the analysis of the financial condition of the enterprise is the timely identification and 
elimination of deficiencies in financial activities and the search for reserves to improve the financial condition of the 
enterprise and its solvency. 

Timely and qualitative analysis of the financial condition ensures the effective formation and use of monetary 
resources to create optimal conditions for the implementation of the financial and economic activities of the 
enterprise. 

In this article we consider measures to improve the financial condition of OOO Oktyabrskaya Agrofirm. 
Oktyabrskaya AF LLC needs to increase revenues from the sale of the most profitable types of products, to intensify 
production through the renewal of the machine and tractor fleet, and to expand the distribution channels for the main 
crop production in order to increase the efficiency of its financial and economic activities. The enterprise can reduce 
the cost of production by rational use of material resources, reducing the material consumption of products and 
revising the consumption rates in the main areas of costs. 



Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния организации … 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

113 

To determine ways to increase the efficiency of financial and economic activities of LLC Oktyabrskaya, it is 
necessary to conduct a correlation-regression analysis of the profitability of the assets of the enterprise and the 
factors that affect it. So you need to calculate the return on assets, the profitability of sales and asset turnover based 
on the financial statements of OOO Oktyabrskaya. 

Key words: financial condition, financial stability, correlation-regression analysis, return on assets, profitability 
of sales, asset turnover. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЙИНДУСТРИИ 

Строительный рынок – это сложная форма организации экономических взаимосвязей между инве-
сторами, проектировщиками, застройщиками, поставщиками и конечными собственниками. При большом 
количестве различных предприятий стройиндустрии, действующих в условиях некоторой неопреде-
ленности и риска, рынок строительной продукции и услуг в своих взаимосвязях в значительной мере 
представляет собой саморегулируемую систему. Проявление данного свойства обеспечивается 
конкурентным ценообразованием, инициативой и самостоятельностью предприятий стройиндустрии, 
государственным регулированием отдельных направлений, единой правовой базой рыночных отношений и 
строительного законодательства, схожими целями и решаемыми задачами. 

Все это делает предприятия стройиндустрии достаточно открытыми, базирующимися на реали-
стическом анализе внешней и внутренней среды, а это в свою очередь требует выявления эффективных 
методов, способных повышать один из наиболее значимых критериев их деятельности – производи-
тельность предприятий, и обосновывать актуальность принимаемых управленческих решений. 

Уровень производительности предприятия стройиндустрии характеризуется соотношением 
объема произведенной продукции и затрат рабочего времени. От уровня производительности предприя-
тия зависят темпы его развития, увеличение заработной платы работников и прибыли предприятия, 
размеры снижения себестоимости выпускаемой продукции.  

Целью выработки методов и систем повышения производительности является выявление возмож-
ностей дальнейшего увеличения выпуска продукции, более эффективного использования трудовых 
ресурсов и рабочего времени. Для улучшения показателей использования трудовых ресурсов и повышения 
производительности предприятия необходимо, чтобы каждый работник совершенно точно представлял 
себе, в каких случаях и в каком размере он имеет право на получение премии. Показатели премирования 
работников разрабатываются на основании достигнутых результатов их деятельности и предприятия 
в целом. 

Ключевые слова: предприятия стройиндустрии, производительность предприятия, стимулирова-
ние производительности предприятия. 
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Многие из существующих методов и 
систем стимулирования производитель-
ности предприятий базируются на прин-
ципах и теории мотивации. Внедрение их 
на практике, как правило, сопряжено с 
определенными трудностями и предпола-
гает не только наличие действенной си-
стемы планирования и контроля, но и 
квалифицированную проработку методов 
стимулирования производительности, бла-
гоприятную ситуацию на предприятии и 
ряд других необходимых условий.  

Выгоды от повышения производи-
тельности предприятия могут измеряться 

не только в денежном эквиваленте, но и в 
рабочих часах – снижении нормативных 
временных затрат на производство еди-
ницы продукции. Так, например, при рас-
чете стимулирующих производительность 
премий рабочих предприятий стройинду-
стрии могут использоваться нормо-часы и 
базисные коэффициенты производитель-
ности, а для контроля и пересмотра нор-
мативов времени – принципы «потолка» 
и «выкупа» нормы [1, 2]. 

Для расчета премий работникам пред-
приятия стройиндустрии в результате до-
стижения ими высоких показателей про-
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изводительности необходимо использо-
вать нормо-часы, представляющие собой 
нормативное время, требуемое для про-
изводства единицы продукции, в которое 

не входят непроизводительные работы 
(простой, перемещение материалов и 
т.д.). Его исчисляют по следующей фор-
муле: 

 
 

Нормативное время = суммарные	затраты	времени	
произведенные	единицы	продукции

.                             (1) 
 
 

Для каждого вида продукции пред-
приятия стройиндустрии имеется норма-
тив времени. Указанный норматив ис-
пользуется для вычисления суммарных 
трудозатрат по норме. Эта величина 
представляет собой нормативные трудо-
затраты при данном объеме продукции, 
т.е. произведение удельной нормы на 
число произведенных единиц. При вы-
пуске нескольких видов продукции эти 
произведения суммируются и получают-

ся суммарные нормативные трудозатраты 
[3, 4, 5]. 

Базисный коэффициент производи-
тельности (БКП) вычисляется путем деле-
ния отработанных человеко-часов, включая 
вспомогательные работы, на суммарные 
нормативные трудозатраты.  

БКП представляет собой базисную 
меру общих трудозатрат на производство 
единицы продукции: 

 
 

БКП  =  Все	трудозатраты,производственные	и	вспомогательные
Суммарные	нормо часы

.                     (2) 
 
 

В качестве примера расчета БКП 
(табл. 1) обратимся к деятельности круп-
ного российского предприятия стройин-
дустрии, функционирующего в городе 
Москве с 1961 года, – Домостроительный 
комбинат №1 (далее – ДСК-1), которое 
относится к предприятиям полного про-
изводственно-инвестиционного цикла, 
начиная от производства железобетонных 
конструкций и заканчивая продажей го-
тового жилья, и имеет в своем составе 
четыре основных завода: Хорошевский, 
Тушинский, Краснопресненский и Росто-
кинский. 

Расчет БКП произведем на примере 
выпуска двух видов продукции ДСК-1 
(по упрощенным условно взятым показа-
телям и значениям): 

 1 вид продукции (Продукт А) – 
внутренние стеновые панели, выпускае-
мые Ростокинским заводом ЖБИ; 

 2 вид продукции (Продукт Б) – 
наружные стеновые панели, выпускаемые 
Краснопресненским заводом ЖБИ. 

Начисление премий рабочим можно 
проводить на основе значения БКП. Пре-
мии используются для расчета общих 
трудозатрат, допустимых при некотором 
объеме производства с учетом базисной 
информации. Рассмотрим пример расчета 
премии в таблице 2. 

Важной особенностью расчета сти-
мулирования производительности явля-
ется установление руководством и ме-
неджментом предприятия «потолка» про-
изводительности  30% сверх нормы. 
При этом постоянное превышение «по-
толка» ведет к пересмотру норм времени, 
но это не служит дестимулятором для ра-
ботников, так как предприятие произво-
дит «выкуп» нормы в виде единовремен-
ной выплаты работникам [6,7]. 

 



И.А. Данилкин 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

116

Таблица 1 
Вычисление базисных коэффициентов производительности (БКП) ДСК-1 

Показатель Количество 
Производственные рабочие 
Вспомогательные рабочие 
Число часов, отработанных каждым рабочим 
Произведенные единицы продукции 

32чел. (А  14, Б  18) 
15 чел. 

60 часов 
A   120ед., Б – 90ед. 

Нормо-часы: 
Продукт  А  =  14 X 60 / 120 = 
Продукт  Б  =   18 X 60 / 90   = 

 
7 часов 

12 часов 
Суммарные нормо-часы: 

Продукт  А  = 7 ч X 120 единиц = 
Продукт  Б  = 12 ч X 90 единиц  = 

 
840 часов 

1080 часов 
Итого              1920 часов 

БКП = (32 +15) X 60 / 1920 =  1,5 
 

Таблица 2 

Расчет премий  ДСК-1  

Показатель Расчет Премии 
Произведенные единицы продукции 
Продукт А = 140 единиц  
Продукт Б = 85 единиц  
БКП  =1,5 (из табл. 1) 

 
 
Продукт А =7 ч X 140 единиц X 1,5 =  1470ч 
Продукт  Б = 12 ч X 85 единиц X 1,5 = 1530ч 

Фактически отработанные  
человеко-часы = 2000часов 

Нормативные часы = 
= (1470 + 1530) = 3000 часов 

Сэкономленные часы 3000-2000 = 1000 часов 
Премиальные часы (0,5 X  
сэкономленные часы)          

0,5 Х 1000 = 500 часов 
 

Премия  500 / 2000 *100% = 25% 
 

При распределении выгод (премий), 
связанных с повышением производитель-
ности предприятия стройиндустрии пред-
лагаемым методом, каждую неделю необ-
ходимо высчитывать четырехнедельные 
кумулятивные итоги для фактически от-
работанных часов и нормативных часов 
на основе БКП для каждого продукта. На 
основе этих итогов руководством и ме-
неджментом предприятия определяются 
сэкономленные часы и доля, причитаю-
щаяся работникам (процент премии) [8]. 

Если превышение больше 30%, сэко-
номленные сверх 30% часы «откладыва-

ют» на будущее время для использования 
в тех случаях, когда прирост производи-
тельности ниже 30%-ного «потолка». В 
случае, когда руководство и менеджмент 
предприятия приходят к выводу, что про-
изводительность постоянно превышает 
«потолок», и есть уверенность в том, что 
данное положение сохранится,  применя-
ется процедура «выкупа», выгодная как 
для руководства, так и для работников. 
Под «выкупом» в данном случае понима-
ется повышение заработной платы работ-
ников (единовременная выплата премий) 
с учетом достигнутого ими роста произ-
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водительности (сокращения нормативных 
часов). В дальнейшем премиальный фонд 
рассчитывается с учетом взаимных инте-
ресов работников и предприятия на осно-
ве скорректированных в сторону сокра-
щения нормативных часов. 

Пример расчетов, связанных с рас-
пределением выгод от роста производи-
тельности ДСК-1, включая откладывае-
мые сверхнормативные часы, приведен в 
таблице 3. Если доля работников (колон-
ка 8) превышает 30% (как в периоде 5), 

она уменьшается до 30%. С учетом ука-
занного снижения соответственно кор-
ректируются сэкономленные часы. Раз-
ность между нескорректированными и 
скорректированными сэкономленными ча-
сами представляет собой излишек сверх 
«потолка», который откладывается на 
следующий период (в данном случае  
период 6). Непрерывное увеличение чис-
ла избыточных часов указывает на то, что 
производительность  предприятия посто-
янно выше «потолка». 

Таблица 3  

Расчет распределения выгоды от роста производительности ДСК-1 

Период 
(неделя) 

Факти-
чески 

отрабо-
танные 

часы 

Норма- 
тивные 

часы 

Кумулятивные 
часы 

Излиш- 
ние 

(отло- 
женные) 

часы 

(5)+ 
(6) 

Сэконом- 
ленные 

часы 
(7)-(4) 

Доля ра-
бот-

ников 
(9) : (4), 

% 
факти- 
ческие 

норма- 
тивные 

 100% 50% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 460 590        
2 430 800        
3 410 600        
4 350 510 1650 2500  2500 850 425 25,8 
5 280 460 1470 2370  2370 (900) 

900-
2%= 
882 

(450) 
450-
2%= 
441 

 

(30,6) 
Сниж. на 

2% до 
30,0 

6 500 580 1540 2150 (900-
882)=18 

2168 628 314 20,4 

7 470 650 1600 2200  2200 600 300 18,8 
 

Данный расчет позволяет обосновы-
вать необходимость пересмотра норма-
тивных часов. Если «выкуп» признан не-
обходимым, следует выполнить ряд ша-
гов для корректировки нормативных ча-
сов, а также для расчета процента «выку-
па» и абсолютной суммы. Они рассчиты-
ваются так, чтобы работники имели воз-
можность и после «выкупа» сохранить  
 

предельную надбавку и не снижались за-
работки, обусловленные достигнутым с 
их непосредственным участием ростом 
производительности предприятия.  

В предлагаемых расчетах использу-
ются следующие обозначения: 

М – множитель, применяемый для 
корректировки всех нормативов времени 
(десятичная дробь); 
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V  – «потолок» производительности, 
выраженный в виде десятичной дроби (он 
включает доли как работников, так и 
предприятия, так что 30%-ный «потолок» 
при 50%-ной доле означает, что V = 1,6); 

А – средняя фактическая производи-
тельность в момент выкупа, выраженная в 
виде десятичной дроби (здесь также вклю-
чены доли работников и предприятия); 

S  доля работников при распределе-
нии выгод, обусловленных ростом произ-
водительности (десятичная дробь); 

R  базисная часовая ставка оплаты; 
в   процент выкупа в виде десятич-

ной дроби (доля работников); 
В  сумма выкупа в расчете на одно-

го работника предприятия [9].  
Используя указанные обозначения, 

выполняются следующие расчеты: 
1. Новые нормативы по продуктам: 
М= V/A.                                            (3) 
2. Процент выкупа (десятичная 

дробь): 
в = (A- V)*S.                                (4) 
3. Сумма выкупа в расчете на одного 

работника предприятия: 
B = в*R* (1973 ч/год).                    (5) 
В качестве примера вычисления сум-

мы выкупа в расчете на одного работника  
ДСК-1 рассмотрим следующий случай. 
«Потолок» определен в 30%, доля работ-
ников при распределении выгод, обуслов-
ленных ростом производительности (S), 
составляет 50%. Базисная часовая ставка 
(R), равна 300 руб. (5$). Решение о выкупе 
приведет к следующим результатам: 

S= 0,5; 
R = 300 руб. (5$); 
V= 1,0 + (0,3/0,5) = 1 + (0,3/0,5) = 1,6; 
А = 1,0 + (0,5/S) = 1 + (0,5/0,5) = 2,0; 
М = V/A = 1,6/2,0 = 0,8; 
в = (А - V)*S = (2,0 - 1,6)*0,5 = 0,2; 

В = в* R *(1973) = (0,2)* 300 руб. 
(5$)* (1973) = 118 380 руб. (1973$). 

Нормативное время для производ-
ства продукции корректируется путем 
умножения на М(0,8). Например, если 
нормативное время было равно 5 ч., то 
после выкупа оно будет: 5ч X 0,8 = 4 ч. 
Таким образом, мы добиваемся повыше-
ния производительности предприятия пу-
тем сокращения для работников норма-
тивного времени на производство про-
дукции, при этом обеспечивая мотива-
цию работников на достижение необхо-
димых показателей выпуска продукции с 
помощью выплаты премий, тем самым 
учитывая взаимные интересы работников 
и предприятия. Очевидно, что стимули-
рование работников – не единственный 
путь к повышению производительности, 
но это необходимое условие ее повыше-
ния в большинстве предприятий в долго-
срочном аспекте. 

Таким образом, применение руко-
водством и менеджментом предприятия 
стройиндустрии рассмотренной системы 
мотивации работников (с использованием 
дополнительных элементов в виде преде-
ла «потолка» и «выкупа») обеспечит воз-
можность эффективного распределения 
выгод (премий), тем самым обусловливая 
стимулирование производительности пред-
приятия в долгосрочном аспекте.  
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR PROMOTING THE PERFORMANCE OF BUILDING 
INDUSTRY ENTERPRISE 

The construction market is a complex form of organization of economic interrelations between investors, 
designers, builders, suppliers and ultimate owners. The market for construction products and services in its 
interrelations is largely a self-regulating system in spite of a large number of various construction industry enterprises 
operating under conditions of some uncertainty and risk, The manifestation of this property is ensured by competitive 
pricing, initiative and independence of the enterprises of the construction industry, state regulation of certain areas, a 
single legal framework for market relations and construction legislation, similar goals and tasks to be solved. 

It makes the construction industry enterprises fairly open, based on a realistic analysis of the external and 
internal environment, and in its turn requires the identification of effective methods that can increase one of the most 
significant criteria for their activities - the productivity of enterprises, and can justify the relevance of management 
decisions . 
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The level of enterprise productivity of the construction industry is characterized by the ratio of the volume of 
output and the cost of working time. The pace of its development, the increase in the wages of employees ,the profit 
of the enterprise and the size of the decrease in the cost of production depend on the level of enterprise productivity . 

The goal of developing methods and systems for increasing productivity is to identify opportunities for further 
increase in output, more efficient use of labor resources and working time. It is necessary that every employee knows 
exactly in which cases and at what size he is entitled to receive a premium to improve the utilization of labor 
resources and increase the productivity of the enterprise. Employee bonuses are developed on the basis of the 
achieved results of their activities and the enterprise as a whole. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Существующая мировая экономика развивается циклично. Периоды роста сменяют рецессии или 
кризисы, вызывать которые могут как негативные явления в экономике, так и различные политические 
решения, воздействующие на экономический сектор. Принятые в отношении России санкции и падение 
мировых цен на энергоносители вызвали сокращение доходов бюджета и валютной выручки. Такие 
отрицательные сдвиги в макроэкономических показателях привели к росту инфляции, сокращению кре-
дитных операций, снижению реальных доходов населения, удорожанию импортного оборудования и 
комплектующих для предприятий внутреннего производства. Противостоять этим негативным явле-
ниям можно при правильном применении инструментов и рычагов денежно-кредитной политики. В 
сложных современных экономических условиях от денежно-кредитной политики напрямую зависит 
государственное развитие и преодоление спада экономики России.  

Вызовы внешней среды требуют совершенствования правил и процедур разработки и реализации 
денежно–кредитной политики в России и приведении их в соответствие с текущим развитием мировых 
экономических процессов, изменением роли отечественной экономики в мире и внутренней экономической 
ситуации в стране. На современном этапе основная задача денежно-кредитной политики заключается в 
обеспечении условий для повышения деловой активности, снижения инфляции и поддержания платёжного 
баланса, обеспечения общего макроэкономического равновесия в государстве. 

Чувствительность Российской экономики к внешнему влиянию проявилась не только в экономиче-
ском спаде, но и в снижении темпов роста ВВП при благоприятной конъюнктуре мировых товарных рын-
ков. Поэтому дальнейшее развитие экономики России будет зависеть от того, насколько быстро прои-
зойдет переориентация на инвестиционно-инновационную модель роста.  

Для достижения поставленных целей необходимо кардинально повысить эффективность управ-
ления и уровень ответственности за принятые управленческие решения. Крайне необходимо реаними-
ровать отечественное производство средств производства с учётом самых новейших технологий, 
альтернативность и сопоставимость с иностранными аналогами которых должна обеспечить 
российская наука. Это в дальнейшем должно поспособствовать обновлению основных производственных 
фондов и снижению зависимости от ограничительных мер в отношении доступа к передовым 
иностранным технологиям. Страна никогда не займёт одно из лидирующих мест в мировой экономике, 
если не будет развивать свою науку, свои технологии и обеспечивать национальное производство их 
достижениями. Естественно, что в условиях капитализма только владелец производства решает, как 
организовать свой производственный процесс, однако у государства есть косвенные рычаги влияния на 
его решения. Эффективность разработанных мероприятий во многом зависит от общей стратегии 
макроэкономической политики, перспектив преодоления санкционных ограничений в экономике. При 
достижении положительного индикатора, такого, как структурный сдвиг в российском экспорте с сырья 
и энергоносителей в пользу конечного продукта, a в дальнейшем наукоёмкого продукта и технологий 
приоритетные задачи денежно-кредитной политики должны быть скорректированы. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, финансовая политика, инфляция, инструменты 
денежно-кредитной политики. 
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*** 

В условиях воздействия внешних санк-
ций, необходимости преодоления сырье-
вой зависимости экономики эффектив-

ность управления финансовой системой 
определяет дальнейшее экономическое 
положение России. Специалисты отме-
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чают, что «ключевой задачей развития 
российской экономики в настоящее время 
является обеспечение устойчивого и ди-
на- мичного экономического роста на ба-
зе увеличения степени конкурентоспо-
собности экономики страны, диверсифи-
кации производства и экспорта, станов-
ления национальной инновационной си-
стемы и повышения эффективности рабо-
ты государственных институтов» [4, c. 22]. 

Для преодоления кризисных условий 
необходимо построение современной, кон-
курентоспособной, инновационноориенти-
рованной финансовой инфраструктуры.  

На протяжении всего периода ры-
ночных реформ происходила эволюция 
приоритетов и основных направлений де-
ятельности Банка России, направленная 
на приближение экономики России к ми-
ровым экономическим лидерам. На на-
чальном этапе основными приоритетами 
денежно-кредитной политики  выступало 
проведение политики, способной обеспе-
чить необходимые условия для формиро-
вания базовых институтов рыночной эко-
номики и создание благоприятной де-
нежной среды, которая не будет препят-

ствовать достижению высоких темпов 
социально-экономического развития.  

На современном этапе основная за-
дача денежно-кредитной политики за-
ключается в обеспечении условий для 
повышения деловой активности, сниже-
ния инфляции и поддержания платёжного 
баланса.  

Ключевой целью денежно-кредитной 
политики выступает обеспечение общего 
макроэкономического равновесия в госу-
дарстве. Разработку и реализацию мер 
денежно-кредитной политики осуществ-
ляет Банк России. Фундаментальной ос-
новой денежно-кредитной политики вы-
ступает достижение равновесия на рын-
ках денег и активов, за счёт которого 
происходит формирование оптимального 
баланса между национальными сбереже-
ниями и инвестициями, а, следовательно, 
и  общего макроэкономического баланса. 

Для реализации денежно-кредитной 
политики Центральный Банк использует 
определенные инструменты, которые 
можно классифицировать по ряду осно-
ваний (табл.). 

 
Классификация инструментов денежно-кредитной политики Банка России 

Основание классификации Описание инструмента 

Объект воздействия 
Денежное предложение 
Спрос на деньги 

Форма воздействия 
Прямые 
Косвенные 

Характер параметров  
Краткосрочные 
Долгосрочные 

 
Основным нормативно-правовым ак-

том, регулирующим реализацию Банком 
России денежно-кредитной политики, 
выступает Закон  «О  Центральном  банке  
Российской Федерации (Банке России)». 

Рассмотрим особенности денежно-кре-
дитной политики на современном этапе. 

Направления денежно-кредитной по-
литики, выбор инструментов и методов 
ее реализации зависит от внешних и 
внутренних условий развития экономики. 
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В 2017 году экономические условия, 
как внешние, так и внутренние, остава-
лись весьма сложными. Основным нега-
тивным фактором стало падение мировых 
цен на нефть в конце 2015 – начале 2016 г. 
В начале 2016 года цена на нефть марки 
«Юралс» снизилась до критической отмет-
ки 25–30  долл. США за  баррель. 

Цены на энергоносители были под-
вержены резким колебаниям на протяже-
нии всего 2016 года,  при этом средняя 
цена на нефть марки  «Юралс» сложилась 
около 40  долл. США за  баррель. Уста-

новление такой цены было предусмотре-
но в рисковом сценарии «Основные 
направления единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2016 год и 
период 2017 и  2018 годов».  

Негативное внешнеэкономическое 
влияние затронуло не только нефтяной 
рынок Росси,  оно отразилось на всем сы-
рьевом экспорте, вызвав  его падение. 
Наибольший удар по экономике  нанесло 
падение не столько объемов, сколько цен 
на сырьевые ресурсы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика мировых цен на основные товары Российского экспорта (январь 2013 г =100%) 

Основными вызовами стали такие, как: 
высокое девальвационное давление, 
ослабление курса рубля, отток капитала, 
дефицит ликвидности, падение кредит-
ной активности банков, высокая инфля-
ция, спад ВВП.  

При этом реализация финансовой по-
литики, адекватной этим вызовам, позво-
лила сформировать адаптированность рос-
сийской экономики к внешним шокам и  
преодолеть пик кризиса. С учетом влияния 
всех рассмотренных тенденций были сфор-

мированы приоритетные направления де-
нежно-кредитной политики на 2017 год. 

Ключевой задачей денежно-кредит-
ной политики сегодня выступает созда-
ние условий для поддержания стабильно 
низкой инфляции. Так как  ограничение 
на процессы ценообразования было вре-
менным, цели по инфляции являются 
среднесрочными. Целевой уровень ин-
фляции в 2017 году составляет 4%, в 
дальнейшем планируется ее удержание 
примерно на этом же уровне (рис. 2).  
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Рис. 2.  Инфляция к соответствующему периоду предыдущего года (%) 

При установлении планируемого уров-
ня инфляции учитываются  структурные 
особенности российской экономики и 
динамика инфляции в странах – торговых 
партнерах России. 

Уровень инфляции установлен для 
индекса потребительских цен (ИПЦ), ко-
торый измеряется за месяц по отношению 
к соответствующему месяцу предыдуще-
го года. ИПЦ отражает динамику стоимо-
сти набора товаров и услуг, который по-
требляет среднее домохозяйство. С по-
мощью данного показателя оценивают 
уровень влияния динамики цен на благо-
состояние населения. Значимость ИПЦ 
при формировании инфляционных ожи-
даний обусловлена тем, что этот показа-
тель выступает наиболее доступным и 
широко применяемым на практике инди-
катором инфляции. 

На период 2017 – 2019 годов  разра-
ботаны три сценария развития экономики 
и реализации  денежно-кредитной поли-
тики – базовый, консервативный и опти-
мистичный. В указанном периоде во всех 
сценариях  сохраняются умеренно жест-
кие внутренние финансовые условия и 
сохранение уровня процентных ставок.  
 

Лишь после достижения и закрепления 
инфляции на уровне 4 % будут приняты 
меры по смягчению денежно-кредитных 
условий и  восстановлению экономиче-
ской активности. 

В течение переходного периода уро-
вень положительных реальных процент-
ных ставок будет выше  3%,  в качестве 
равновесного ЦБ назвал уровень в 2,5-3% 
в среднесрочной перспективе.  

В сентябре 2016 года Банк России 
снизил ключевую ставку с 10,5% до 10%, 
отметив при этом, что дальнейшее ее 
снижение возможно не раньше второго 
квартала  2017 г. 

Большое значение при утверждении 
денежно-кредитной политики отводится 
ее увязке с мерами бюджетной политики. 
На ближайшую перспективу актуальной 
задачей является сохранение консерва-
тивного подхода к планированию бюдже-
та, важным инструментом которой явля-
ется сдерживание динамики бюджетных 
расходов, которое ограничивает  стиму-
лирующее влияние бюджетной политики 
на экономику. Объем денежных потоков,  
связанных с покрытием дефицита из су-
веренных фондов, будет воздействовать  
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на ликвидность банковского сектора. Од-
нако такое влияние  на кредитные усло-
вия в экономике России  по оценке ЦБ, 
будет весьма ограниченным. Сдержива-
ние такого влияния будет обеспечиваться 
за счет использования системы инстру-
ментов ЦБ направленных на поддержа-
ние краткосрочных ставок денежного 
рынка вблизи ключевой. 

Важным фактором, влияющим на 
прогнозирование инфляции,  выступает 
динамика регулируемых цен и тарифов. 
Интервал их роста колеблется в пределах 
4,5-4,9% в 2017 г. и 3,1-4,4% в 2018-2019 гг. 

В рамках базового сценария, рассчи-
танного исходя из среднегодовой цены в 
$40 за баррель, предусматривается стаби-
лизация  финансовой сферы,  адаптация 
экономики к внешним факторам, и как 
следствие достижение предсказуемости 
денежно-кредитной и бюджетной поли-
тики. Поддерживаемая Банком России 
политика свободного курсообразования 
направлена на формирование условий для 
стимулирования потребительского и ин-
вестиционного спроса, восстановление 
экономического роста. 

В начальной стадии реализации де-
нежно-кредитной политики прогнозиру-
ется, что объемы импорта будут расти 
быстрее чем экспорта, так рост экспорта 
ожидается на уровне 1-2%. Такое поло-
жение приведет к сокращению положи-
тельного сальдо платежного баланса, но и 
позволит  сдерживать  чистый отток 
частного капитала в пределах  2% ВВП. 
Реализация этих ожиданий возможна в 
том случае, если часть внешнего долга 
России будет рефинансирована, а интен-
сивность выплат по нему снижена. При 
этом важно сохранить привлекательность 
рублевых вложений как для российских 
так и международных инвесторов на фо-

не относительно высоких процентных 
ставок и улучшения ожиданий восста-
новления экономики. 

Рассмотренные тенденции позволят 
поддержать стабильную динамику курса 
рубля, что в свою очередь  позволит из-
бежать дополнительного инфляционного 
давления со стороны этого фактора. 

Согласно прогнозам базового сцена-
рия в 2017 году  ожидается рост ВВП 0,5-
1%, в 2018 и 2019 годах - 1,5-2,0%. Уро-
вень инфляции прогнозируется как  в 
2017 году так и в  2018 и 2019 годах - 4%. 
Прогнозируемый  отток капитала в базо-
вом сценарии составит в 2017 году $18 
млрд, в 2018 и 2019 годах - $25 млрд в 
год. Ожидаемый счет текущих операций 
в 2017 году составит $27 млрд, в 2018 и 
2019 годах - $25 млрд. 

Прогноз рискового сценария строил-
ся исходя из цены на нефть в $25. Отли-
чием рискового сценария является про-
гнозирование продолжения спада ВВП. В 
этом сценарии его рост планируется лишь 
в 2019 г. Уровень инфляции в рисковом 
сценарии прогнозируется на уровне 5-6 %. 
Уровень таргета планируется достичь 
лишь в 2019 году. 

В рисковом сценарии прогнозируе-
мый отток капитала составит в 2017 году 
в размере  $35 млрд, в 2018 году - $32 
млрд, в 2019 году - $25 млрд.  Ожидае-
мый счет текущих операций в 2017 году 
составит $20 млрд, в 2018 - также $20 
млрд, в 2019 годах - $18 млрд. 

По мнению учёных [1–3], большое 
влияние на формирование денежно-кре-
дитной политики оказывают и современ-
ные запросы общества и вызовы эконом-
ки. Еще с 2000 года при разработке бюд-
жетной и денежно-кредитной политики 
отмечалась необходимость ухода от сырье-
вой зависимости отечественной экономи-
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ки. Сегодня это не просто необходимость, 
а единственное средство обеспечения 
экономического роста и преодоления 
критического влияния внешних условий. 

Основой эффективности националь-
ной экономики, наряду с природными и 
трудовыми ресурсами, является ее инно-
вационный потенциал. При этом речь 
идет «не только о наличии развитой 
научной и технико-технологической ба-
зы, но и о масштабной инновационной 
системе страны, обеспечивающей про-
хождение всего жизненного цикла инно-
ваций: от стадии НИОКР до полноценной 
коммерциализации продукта с последу-
ющим выходом на международный ры-
нок» [5, с. 37].  

Еще одна группа ученых-экономи-
стов [6, 7, 8, 9] считает, что чувствитель-
ность российской экономики к внешнему 
влиянию  проявилась не только в эконо-
мическом спаде, но и в снижении темпов 
роста  ВВП при благоприятной конъюнк-
туре мировых товарных рынков. Поэтому 
дальнейшее развитие экономики России 
будет зависеть от того, насколько быстро 
произойдет переориентация на инвести-
ционно-инновационную модель роста.  

Для достижения поставленных целей 
необходимо кардинально повысить эф-
фективность управления и уровень ответ-
ственности за принятые управленческие 
решения. Крайне необходимо реанимиро-
вать отечественное производство средств 
производства с учётом самых новейших 
технологий, альтернативность и сопоста-
вимость с иностранными аналогами ко-
торых должна обеспечить российская 
наука. Это в дальнейшем должно поспо-
собствовать обновлению основных про-
изводственных фондов и снижению зави-
симости от ограничительных мер в отно-
шении доступа к передовым иностран-

ным технологиям. Страна никогда не 
займёт одно из лидирующих мест в ми-
ровой экономике, если не будет развивать 
свою науку, свои технологии и обеспечи-
вать национальное производство их до-
стижениями. Естественно, что в условиях 
капитализма только владелец производ-
ства решает, как организовать свой про-
изводственный процесс, однако у госу-
дарства есть косвенные рычаги влияния 
на его решения.  

В рамках этого подхода Банк России 
должен обеспечить ценовую и финансо-
вую стабильность выступающих  важны-
ми условиями устойчивого экономиче-
ского роста и социального благополучия. 
Решаемые задачи носят комплексный и 
многоплановый характер, что требует от 
Центрального Банка взвешенного и сба-
лансированного подхода. Структурные 
ограничения и негативное влияние внеш-
них факторов существенно актуализирует 
решение этих задач. 

Большую роль в сглаживании внеш-
них шоков и адаптации экономики сыг-
рала реализуемая Банком России полити-
ка таргетирования инфляции. Получен-
ный положительный эффект: преодоле-
ние дна кризиса,  стабилизацию экономи-
ки, начало экономического роста  говорит 
об оправданности такой политики и 
необходимости ее поддержания в средне-
срочной перспективе. 

Сдерживание инфляции на уровне 
таргета – 4 % направлено на защиту сбе-
режений домохозяйств, трансформации 
этих сбережений в инвестиции и обеспе-
чить экономический рост. 

Достижение этих целевых ориенти-
ров возможно лишь при сохранении уме-
ренно жесткой денежно-кредитной поли-
тики, обеспечивающей положительный 
уровень реальных процентных ставок. 
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Таким образом, принятая Банком Рос-
сии денежно-кредитная политика призвана 
обеспечить условия для сбалансированно-
сти экономического развития. Эффектив-
ность разработанных мероприятий во 
многом зависит от общей стратегии мак-
роэкономической политики, перспектив 
преодоления санкционных ограничений 
в экономике. При достижении положи-
тельного индикатора, такого как струк-
турный сдвиг в российском экспорте с 
сырья и энергоносителей в пользу конеч-
ного продукта, a в дальнейшем – науко-
ёмкого продукта и технологий, приори-
тетные задачи денежно-кредитной поли-
тики должны быть скорректированы. 
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PRIORITY DIRECTIONS OF NATIONAL MONETARY POLICY   
IN THE CURRENT ECONOMIC CLIMATE 

Today's world economy is cyclical. Economic growth are followed by recessions or crises, caused by  both neg-
ative phenomena in the economy, and various political solutions affecting the economic sector. The sanctions on 
Russia and decline in the world energy prices have caused a cut in budget funding and falls in foreign exchange 
earnings. Such negative changes in macroeconomic indicators have led to an increase in inflation, a reduction in 
lending operations, a decrease in real incomes of the population, an increase in the cost of imported equipment and 
components for domestic enterprises. Opposition to these negative phenomena can be reached by implementing 
indirect instruments of monetary policy efficiently. In today's difficult economic conditions, national development and  
recovery in the Russian economy recession directly depend on monetary policy. 

The challenges posed by the external environment require the rules and procedures improvements of  mone-
tary policy development and implementation  in Russia and bringing them in line with the current development of 
world economic processes, the changing role of the domestic economy in the world and the domestic economic situa-
tion in the country. At the present stage, the main task of monetary policy is to ensure conditions for increasing busi-
ness activity, reducing inflation and maintaining  balance-of-payments, ensuring national macroeconomic balance. 

The sensitivity of the Russian economy to external influence manifested itself not only in the economic reces-
sion, but also in the reduction of GDP growth rates when there were good world commodity markets. Therefore, the 
further development of the Russian economy will depend on on the rapidity with which the economy can be reorient-
ed to an investment-innovative growth model. 

To achieve the set goals, it is necessary to make a fundamental difference in the effectiveness of management 
and the level of responsibility for the management decisions made. It is extremely necessary to resuscitate  the do-
mestic production of the means of production, taking into account the most advanced technologies. The means of 
production must become competitive tahnks to the national scientific rearch. This should further contribute to the re-
newal of key productive assets and the reduction of dependence on restrictive measures with respect to access to 
advanced foreign technologies. The country will never become one of the top world economies unless it develops its 
science, its technologies and ensures national production with their achievements. 

Naturally, under capitalism only the owner of production decides how to organize his production process, but 
the state has indirect levers of influence on its decisions. The effectiveness of the measures developed depends to a 
large extent on the overall strategy of macroeconomic policy, the prospects for overcoming the sanctions restrictions 
in the economy. If a positive indicator is achieved, such as a structural shift in Russian exports from raw materials 
and energy in favor of the final product, and in the future science-intensive products and technologies, the priority 
objectives of monetary policy should be adjusted. 
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*** 
В 2017 году исполняется двадцать 

лет с момента вступления в силу ныне 
действующего уголовного законодатель-
ства Российской Федерации. Многие не-
достатки предыдущего УК РСФСР 1960 
года, на которые обращали внимание как 
учёные, так и практики, в УК РФ 1996 
года были устранены. Вместе с тем, за 
эти двадцать лет в УК РФ было внесено 
огромное количество изменений и до-
полнений [7, с.77]. И данная  практика 
законодателем продолжается, причём ак-
тивно. Например, только 3 июля 2016 го-

да было принято пять законов, вносящих 
изменения в тридцать семь статей и до-
полняющих УК РФ новыми восемью ста-
тьями. А 6 июля был принят ещё один 
закон, которым изменена редакция два-
дцати пяти статей и введено две новых. 
Поэтому сейчас можно констатировать 
очень серьёзное отличие современной ре-
дакции УК РФ образца 2016 года от УК РФ 
на момент его принятия в 1996 году. По 
существу это новый Уголовный кодекс. 

Следует отметить, что уголовное за-
конодательство является мощным ин-
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струментом в борьбе с преступностью. В 
соответствии с ним человека можно по-
жизненно лишить свободы и даже отнять 
у него самое дорогое – жизнь. А в случае 
совершения ошибки она становится не-
поправимой. Ни одна другая отрасль за-
конодательства не предусматривает по-
добного. Всё это вызывает необходи-
мость очень бережного, грамотного и 
внимательного отношения к уголовному 
законодательству как со стороны законо-
дателя, так и со стороны  правопримени-
теля. 

К сожалению, наш законодатель не-
редко допускает поспешность и непроду-
манность при внесении изменений и до-
полнений в УК РФ, что приводит в ряде 
случаев к грубейшим ошибкам. Так, Фе-
деральным законом от 08. 12. 2003  
№ 162-ФЗ в ст. 165 УК РФ были внесены 
изменения, согласно которым по ч. 1 
устанавливалось наказание в виде лише-
ния свободы на срок до шести лет, а по ч. 
2 и ч. 3 (с квалифицирующими признака-
ми) соответственно до трёх и до пяти лет 
лишения свободы. И только в июле 2004 
года указанная ошибка была исправлена, 
по ч. 1 теперь предусмотрено наказание 
до двух лет лишения свободы. И ещё 
один подобный пример: Федеральным 
законом от 07. 12. 2011 № 420-ФЗ из УК 
РФ были исключены ст. 129 и ст. 298, 
предусматривавшие ответственность за 
клевету. Но уже через семь месяцев Феде-
ральным законом от 28. 07. 2012 № 141-ФЗ 
уголовная ответственность за оба состава 
была восстановлена. В 2001 году в ч. 2 ст. 
80 УК РФ были внесены изменения об 
установлении дифференцированных, в за-
висимости от категории преступления, 
частей срока наказания, которые необхо-
димо отбыть лицу, чтобы претендовать 
на замену неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания. Но касалось 
это только осуждённых, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Со-
гласно последней редакции ч. 1 с. 80 УК 
РФ замена неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания может быть 
применена и к лицам, отбывающим со-
держание в дисциплинарной воинской 
части и принудительные работы. После 
отбытия какой части наказания к ним 
может быть применён указанный вид 
освобождения от  наказания в законе до 
сих пор (прошло пятнадцать лет) не ука-
зано. К сожалению, ничего не говорится 
об этом и в  постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. 
«О судебной практике условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказа-
ния, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания». Очевид-
но, что обозначенное упущение законо-
дателя должно быть исправлено. К сожа-
лению, данными примерами просчёты 
законодателя не ограничиваются. 

Обращает на себя внимание и то об-
стоятельство, что УК РФ 1996 года так до 
сих пор и не вступил в силу в полном объ-
ёме. Федеральным законом от 13.06.1996 
№ 64-ФЗ «О введении в действие Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» 
в первоначальной редакции было опреде-
лено, что положения Кодекса о наказани-
ях в виде обязательных работ и ареста 
вводятся в действие Федеральным зако-
ном после вступления в силу Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации по мере создания необходи-
мых условий для исполнения этих видов 
наказаний, но не позднее 2001 года (ст. 
4). В декабре этого же 1996 года в ст. 4 бы-
ло внесено первое изменение. К обяза-
тельным работам и аресту добавили ещё 
и ограничение свободы. Непонятно поче-
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му этого не было сделано сразу при при-
нятии Федерального закона от 13. 06 1996 
№ 64-ФЗ. Ведь в соответствии со ст. 53 
УК РФ ограничение свободы предполага-
лось исполнять в специальных учрежде-
ниях без изоляции от общества в услови-
ях осуществления надзора за осуждён-
ными. Этими учреждениями должны бы-
ли стать согласно ч. 7 ст. 16 УИК РФ ис-
правительные центры. На момент приня-
тия Уголовного кодекса этих учреждений 
не было. Их предстояло создать букваль-
но за полгода, до введения в действие 
Кодекса 1 января 1997 года. Совершенно 
очевидно, что осуществить это было не-
возможно. Основной, но не единствен-
ной, причиной принятия указанной отла-
гательной нормы являлось отсутствие у 
государства необходимых материальных 
ресурсов. Но и к 2001 году ничего не бы-
ло сделано для создания условий испол-
нения отложенных видов наказаний. По-
этому в январе 2002 года в ст.4 опять бы-
ло внесено изменение, которым исполне-
ние наказания в виде обязательных работ 
предписывалось ввести – не позднее 2004 
года, в виде ограничения свободы – не 
позднее 2005 года, в виде ареста – не 
позднее 2006 года. 

В настоящий момент из трёх отло-
женных видов наказаний исполняются 
только два – обязательные работы и 
ограничение свободы. Наказание в виде 
обязательных работ начало применяться 
в 2004 году, то есть в срок, установленный 
ст. 4 Федерального закона от 13. 06. 1996 
№ 64-ФЗ. А вот положения УК РФ об 
ограничении свободы были введены в 
действие значительно позже установлен-
ного срока, только в январе 2010 года. 
Причём редакция ст. 53 УК РФ, регла-
ментирующая этот вид наказания, была 
существенно изменена, что фактически 

означало введение нового вида наказания 
под тем же названием [1, с. 183]. Одновре-
менно Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ были внесены изменения и в 
соответствующие статьи УИК РФ. Опре-
делено, что отбывать ограничение свобо-
ды осуждённые будут не в исправитель-
ных центрах, которые за четырнадцать 
лет так и не были созданы, а по месту 
жительства. Обязанность по осуществле-
нию за ними надзора возложена на уго-
ловно-исполнительные инспекции по ме-
сту жительства осуждённых (ст. 47-1 
УИК РФ). Одной из главных причин, по 
которой не были созданы исправитель-
ные центры, являлось отсутствие матери-
альных ресурсов на строительство даже 
минимального количества этих учрежде-
ний (примерно по одному на каждый 
субъект РФ) [2, с. 423; 8, с.179]. 

Положения УК РФ о наказании в виде 
ареста так до сих пор не введены в дей-
ствие, несмотря на то, что крайний срок  их 
ввода (2006 г.) давно миновал. По сути, 
законодателем нарушены требования ст.4 
Федерального закона от 13. 06. 1996 №64–
ФЗ. Сложившаяся ситуация говорит о 
том, что при включении ареста в систему 
уголовных наказаний не было проведено 
серьёзного научного и экономического 
обоснования. 

В соответствии со ст. 54 УК РФ и ст. 69 
УИК РФ арест устанавливается на срок 
от одного до шести месяцев и заключает-
ся он в содержании осуждённого в усло-
виях строгой изоляции от общества в 
учреждениях, называемых арестными 
домами. На осуждённых, отбывающих 
арест, распространяются условия содер-
жания, установленные для осуждённых к 
лишению свободы, отбывающих наказа-
ние в условиях общего режима в тюрьме. 
Более того, законодатель установил ещё и 
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дополнительные правоограничения для 
отбывающих арест. Им не предоставля-
ются не только длительные, но даже и 
краткосрочные свидания, не разрешается 
получение посылок, передач и бандеро-
лей, а возможность ежемесячного приоб-
ретения продуктов питания и предметов 
первой необходимости ограничена сум-
мой в четыреста рублей. Для сравнения 
на общем режиме в тюрьме осуждённым 
разрешается иметь два краткосрочных и 
два длительных свидания в течение года, 
получать две посылки или передачи и две 
бандероли в течение года, ежемесячно 
расходовать средства, имеющиеся на ли-
цевых счетах, в размере семи тысяч двух-
сот рублей. На строгом режиме осуждён-
ному разрешается иметь два краткосроч-
ных свидания в год, получать одну по-
сылку и одну бандероль в течение года, 
ежемесячно расходовать средства в раз-
мере шести тысяч (ст. 131 УИК РФ). Как 
видим, арест – это тоже лишение свободы, 
но с ещё более суровыми условиями его 
отбывания даже по сравнению с тюрьмой.  

Вместе с тем арест предусматривает-
ся, как правило, за совершение преступле-
ний небольшой и редко средней тяжести. 
Причём он может быть назначен как муж-
чинам, так и женщинам. В тюрьму же мо-
гут направляться только мужчины, осуж-
дённые к лишению свободы за соверше-
ние особо тяжких преступлений на срок 
свыше пяти лет, а также при особо опас-
ном рецидиве и представляющие повы-
шенную общественную опасность (ч. 2 
ст. 58 УК РФ). Здесь просматривается яв-
ный перекос, поскольку условия отбыва-
ния ареста, которые как установлено су-
ровее содержания в тюрьме, применяют-
ся к лицам, в том числе и женщинам, со-
вершившим значительно менее опасные 
преступления по сравнению с лицами, 

отбывающими наказание в тюрьме [3, 
с.364-410; 10, с.61]. 

Данную ситуацию необходимо оце-
нить как нарушение принципа справед-
ливости, определяющим, что наказание и 
иные меры уголовно-правового характе-
ра, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны соответствовать 
характеру и степени общественной опас-
ности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного (ст. 6 
УК РФ). Однако в уголовно-правовой ли-
тературе высказано предположение, что 
арест будет оказывать серьёзное («шоко-
вое») воздействие на осуждённых, что 
позволит более эффективно достигать це-
ли исправления [4, c. 391; 5, c. 396]. Но 
данные социологических исследований и 
зарубежный опыт убедительно свидетель-
ствуют об обратном. Более того, поскольку 
планируется содержание арестованных в 
общих камерах, то исполнение этого уго-
ловного наказания будет способствовать 
распространению преступности. 

Включение ареста в систему наказа-
ний в определённой мере противоречит и 
позиции ООН. В целях минимизации 
вредных последствий изоляции осуждён-
ного от общества ООН принял целый ряд 
международных актов, содержащих стан-
дарты по применению тюремного заклю-
чения, наиболее важные из которых 
включены в Минимальные стандартные 
правила обращения с заключёнными [6,  
с. 190-205; 9, с.322]. ООН рекомендует 
всем государствам изыскивать возможно-
сти для постепенного сокращения приме-
нения лишения свободы и других видов 
тюремного заключения. 

С точки зрения экономического обо-
снования введения ареста вызывает ещё 
большие сомнения. Создаётся впечатле-
ние, что экономический фактор вообще 
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не принимался во внимание. На строи-
тельство арестных домов подготовку 
персонала и содержание осуждённых, а 
их необходимо создавать в каждом субъ-
екте федерации и не по одному, потре-
буются огромные материальные ресурсы. 
По некоторым подсчётам десятки, а мо-
жет сотни миллиардов рублей. Выделять 
такие огромные деньги на весьма сомни-
тельный проект совершенно неблагора-
зумно. Ситуация с невозможностью обес-
печения  исполнения ареста была абсо-
лютно прогнозируема в момент принятия 
УК РФ. Понимая это, Правительство РФ 
в 2002 году дало поручение Министер-
ству юстиции подготовить законопроект 
об отмене ареста как вида уголовного 
наказания. Но до сих пор решение не 
принято, и арест продолжает находиться 
в системе уголовных наказаний (ст. 44УК 
РФ). Положительным шагом законодате-
ля является исключение ареста Федераль-
ным законом от 27. 12 2009 № 377-ФЗ из 
системы уголовных наказаний назначае-
мых несовершеннолетним. Конечно, сле-
довало одновременно внести соответст-
вующие изменения и в ч. 2 ст.54 УК РФ, 
которая предусматривала возможность 
назначения ареста лицам, не достигшим к 
моменту вынесения судом приговора 
шестнадцатилетнего возраста. Сделано 
это было только через пять лет Феде-
ральным законом от 24. 11. 2014 №371- 
ФЗ. Похожая ситуация сложилась и с ч. 1 
ст. 54 УК РФ, согласно которой в случае 
замены обязательных работ или исправи-
тельных работ арестом он может быть 
назначен на срок менее одного месяца. 
Однако данное положение противоречит 
ч. 4 ст. 50 УК РФ и ч. 5 ст. 53 УК РФ. В ч. 
4 ст. 50 УК РФ в редакции Федерального 
закона о 07. 12. 2011 № 420-ФЗ,  в част-
ности сказано, что в случае злостного  

уклонения осуждённого от отбывания 
исправительных работ суд может заме-
нить неотбытое наказание принудитель-
ными работами или лишением свободы 
из расчёта один день принудительных 
работ или один день лишения свободы за 
три дня исправительных работ. Замена 
ограничения свободы арестом также не 
предусмотрена (ч. 5 ст. 53 УК РФ). 

Очевидно, отмеченные недостатки 
текста ч. 1 ст. 54 УК РФ не могут отрица-
тельно повлиять на судебную практику, 
поскольку данная статья не применяется. 
Но всё же текст Уголовного закона дол-
жен быть избавлен от указанных и по-
добных противоречий. Поэтому второе 
предложение ч. 1 ст. 54 УК РФ должно 
быть исключено. 

Федеральным законом от 07. 12. 2011 
в УК РФ был введён новый вид наказания 
– принудительные работы (ст. 53.1). 
Определено, что органом, исполняющим 
этот вид наказания, должен стать испра-
вительный центр (ч. 7-1 ст. 16 УИК РФ). 
Как видим через два года после исключе-
ния исправительного центра, как органа 
исполняющего ограничение свободы, из 
системы учреждений и органов, испол-
няющих наказания, законодатель вновь 
возвратил его в эту систему, но уже как 
орган, исполняющий принудительные 
работы. Поскольку на момент введения 
принудительных работ исправительные 
центры опять отсутствовали, применение 
ст. 53.1 УК РФ было отложено до 1 янва-
ря 2014 года. Вполне закономерно, что и 
к этой дате исправительные центры не 
были созданы и законодатель был вы-
нужден вновь отложить введение прину-
дительных работ  на три года – до 1 янва-
ря 2017 года. Основная причина та же – 
отсутствие денежных средств. Осуждён-
ные, приговорённые к принудительным 
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работам, должны размещаться в общежи-
тиях исправительных центров. При этом 
норма жилой площади в расчёте  на одно-
го осуждённого  не должна быть меньше 
4 кв. м. (ч. 1 ст. 60.5 УИК РФ). Есте-
ственно, таких общежитий в настоящее 
время нет. Их надо строить,  готовить и со-
держать персонал исправительных цен-
тров, а это потребует от государства боль-
ших материальных вложений.  

Возникает проблема и с трудоуст-
ройством лиц, приговорённых к принуди-
тельным работам. Согласно ст. 60.7 УИК 
РФ обязанность по трудоустройству осуж-
дённых к принудительным работам воз-
ложена на администрацию исправитель-
ного центра. Однако выполнение данной 
обязанности будет существенно затруд-
нено фактическими возможностями под-
бора организаций в районе дислокации 
исправительного центра и наличием в 
них рабочих мест, поскольку неизменным 
спутником стран с рыночной экономикой 
является безработица, а значит, и конку-
ренция на рынке труда. Поэтому в дан-
ных условиях будет явно несправедли-
вым предоставление льгот по трудо-
устройству лицам, осуждённым к прину-
дительным работам, по сравнению с за-
конопослушными, но безработными 
гражданами. 

Высказанные сомнения обосновыва-
ют вывод о том, что дата 1 января 2017 
года, скорее всего опять будет отодвину-
та. Законотворец упорно «наступает на те 
же грабли».  

Появление принудительных работ в 
системе уголовных наказаний не стало 
чем-то абсолютно новым для уголовного 
законодательства России. Прежний УК 
РСФСР 1960 года такой вид наказания не 
предусматривал. Вместе с тем в 1977 го-
ду в УК РСФСР был введён институт 

условного осуждения к лишению свобо-
ды с обязательным привлечением к труду 
(ст. 24.2). С ним очень много общего 
имеют принудительные работы. Сущ-
ность этого института заключалась в том, 
что лицо, впервые осуждённое  к лише-
нию свободы за умышленное преступле-
ние на срок до трёх лет, а за преступле-
ние, совершённое по неосторожности, – 
на срок до пяти лет, по решению суда 
направлялось отбывать наказание не в 
места лишения свободы, а в спецкомен-
датуру органов внутренних дел. Осуж-
дённый в этом случае не изолировался от 
общества. В спецкомендатурах условно 
осуждённые проживали в общежитиях и 
работали там, куда их направляла адми-
нистрация данных учреждений. 

Как правило, спецкомендатуры со-
здавались в тех местах и на тех предприя-
тиях, где не хватало рабочих рук. Поэтому 
проблем с трудоустройством условно 
осуждённых к лишению свободы в тот 
период не было. И надо отметить, что в 
целом институт условного осуждения к 
лишению свободы с обязательным привле-
чением к труду себя оправдал. С его по-
мощью, с одной стороны, решалась про-
блема дефицита рабочей силы в наиболее 
неперспективных и малооплачиваемых 
отраслях экономики, с другой – в нём во-
площался принцип экономии репрессии. 
Но, с началом формирования рыночных от-
ношений в нашей стране появились серь-
ёзные проблемы с трудоустройством ус-
ловно осуждённых к лишению свободы. 
Поэтому в 1993 году законодатель был 
вынужден отказаться от этого института.  

Невозможность назначения принуди-
тельных работ может повлечь неблаго-
приятные правовые последствия для лиц, 
отбывающих обязательные работы, ис-
правительные работы и ограничение сво-
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боды. Дело в том, что в случае злостного 
уклонения осуждённого от отбывания этих 
видов уголовных наказаний, суд заменяет 
их альтернативно принудительными ра-
ботами или лишением свободы (ч. 3 ст. 
49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УИК РФ). По-
скольку возможность назначения прину-
дительных работ отложена, то суд в дан-
ном случае может выбрать только лише-
ние свободы. Такая ситуация существенно 
ущемляет законные интересы лиц, отбы-
вающих указанные три вида наказания. 

В некоторых же случаях перед суда-
ми встанет вообще трудноразрешимая 
проблема. В соответствии с ч. 1 ст. 56 УК 
РФ наказание в виде лишения свободы 
может быть назначено осуждённому, со-
вершившему преступление небольшой 
тяжести, только при наличии отягчающих 
обстоятельств. Исходя из требований 
принципа справедливости, на наш взгляд, 
данное правило должно применяться и в 
случае замены наказаний. Таким образом, 
не исключена ситуация, когда обязатель-
ные работы, исправительные работы и 
ограничение свободы, при наличии к то-
му оснований, заменить лишением сво-
боды не представиться возможным.  В 
свою очередь в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 22. 12.2015 № 58 
«О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» 
определено, что в том случае, когда 
осужденному в силу положений, уста-
новленных законом, не может быть 
назначен ни один из предусмотренных 
соответствующей статьей Особенной ча-
сти УК РФ вид наказания (например, обя-
зательные работы - в силу части 4 статьи 
49 УК РФ, исправительные работы – в 
силу части 5 статьи 50 УК РФ, принуди-
тельные работы и арест – в связи с их не-
применением в настоящее время, лише-

ние свободы – в силу части 1 статьи 56 
УК РФ), ему следует назначить более 
мягкое наказание, чем предусмотрено 
санкцией соответствующей статьи. Ссыл-
ка на статью 64 УК РФ в таком случае не 
требуется.  

Но, во-первых, это разъяснение каса-
ется только назначения, а не замены на-
казания. Во-вторых, например, при отбы-
вании ограничения свободы более мяг-
ким чем лишение свободы является со-
гласно ст. 44 УК РФ опять же, в силу того 
что принудительные работы и арест не 
назначаются, ограничение свободы. Та-
ким образом, в сложившейся ситуации в 
случае злостного уклонения осуждённых 
от отбывания обязательных работ, испра-
вительных или ограничения свободы  за-
менить их лишением свободы будет не-
возможно. 

Требует своего окончательного ре-
шения и проблема смертной казни. Со-
гласно ст. 20 Конституции РФ смертная 
казнь признаётся исключительной мерой 
наказания, которая вплоть до её отмены 
может устанавливаться федеральным за-
коном только за особо тяжкие преступле-
ния против жизни при предоставлении 
обвиняемому права на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных засе-
дателей. Данное положение соответ-
ственно отражено и в УК РФ (ч. 1 ст. 59). 
В настоящее время смертная казнь 
предусматривается за совершение пяти 
преступлений: убийство при отягчающих 
обстоятельствах (ч. 2 ст.105 УК РФ), по-
сягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 277 УК 
РФ), посягательство на жизнь лица, осу-
ществляющего правосудие или предвари-
тельное расследование (ст. 295 УК РФ), 
посягательство на жизнь сотрудника пра- 
 



     Уголовному кодексу Российской Федерации двадцать лет: достижения и упущенные возможности 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

137 

воохранительного органа (ст. 317 УК РФ) 
и геноцид (ст. 357 УК РФ). Перечень этих 
преступлений остаётся неизменным на 
протяжении всего времени действия УК 
РФ 1996 г. Вместе с тем вызывает опре-
делённые сомнения отсутствие смертной 
казни в санкции статьи, предусматрива-
ющей ответственность за совершение тер-
рористического акта, повлекшего умыш-
ленное причинение смерти человеку  
(п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Указанный 
пункт был включён в ч. 3 ст.  205 УК РФ 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. 
№ 321-ФЗ. Ранее такие действия квали-
фицировались по совокупности со ст. 105 
УК РФ вторая часть, которая предусмат-
ривает наказание в виде смертной казни. 
Сейчас же, в случае совершения террори-
стического акта, повлекшего умышлен-
ное причинение смерти человеку (либо 
двум и более лицам), всё содеянное охва-
тывается п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и до-
полнительной квалификации по ст. 105 
УК РФ не требует (п. 9 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях тер-
рористической направленности»). Анало-
гично, только по ст. 205 УК РФ, подле-
жат квалификации и те деяния, когда ли-
цо совершает посягательство на жизнь 
государственного или общественного де-
ятеля, либо лица, осуществляющего пра-
восудие или предварительное расследова-
ние, сотрудника правоохранительного ор-
гана путём совершения взрыва, поджога 
или иных действий подобного характера 
в целях воздействия на принятие реше-
ний органами власти или международ-
ными организациями (п. 12 указ. Поста-
новления Пленума). 

Как видим, здесь наблюдается явная 
несоразмерность наказаний. Если, на-
пример, будет совершено только убий-
ство двух лиц либо только посягатель-
ство на жизнь государственного или об-
щественного деятеля, то эти преступле-
ния соответственно квалифицируются по 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 277 УК РФ, санк-
ции которых предусматривают смертную 
казнь. Если же эти деяния будут совер-
шены при осуществлении террористиче-
ского акта, то они квалифицируются 
только по ч. 3 ст. 205 УК РФ, санкция ко-
торой не содержит смертной казни. Та-
ким образом, за более общественно опас-
ное деяние, включающее фактически два 
преступления (террористический акт и 
убийство, в том числе государственного 
или общественного деятеля) предусмот-
рено менее суровое наказание. В связи с 
изложенным, представляется необходи-
мым включить смертную казнь в санкцию 
ч. 3 ст. 205 УК РФ и других статей, где 
предусмотрен квалифицирующий признак 
в виде умышленного причинения смерти 
человеку.  

Известно, что смертная казнь в 
нашей стране не применяется с 1996 года, 
то есть уже на протяжении двадцати лет. 
Правовым основанием её неприменения в 
начале был Указ Президента РФ от 16 
мая 1996 г. № 724 «О поэтапном сокра-
щении применения смертной казни в свя-
зи с вхождением России в Совет Евро-
пы». Затем  Конституционный  Суд РФ  
2 февраля 1999 г. принял Постановление  
№ 3-П, с момента вступления в силу ко-
торого и до введения в действие соответ-
ствующего федерального закона, обеспе-
чивающего на всей территории Россий-
ской Федерации каждому обвиняемому в  
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преступлении, за совершение которого 
федеральным законом в качестве исклю-
чительной меры наказания установлена 
смертная казнь, право на рассмотрение 
его дела судом с участием присяжных за-
седателей, наказание в виде смертной 
казни назначаться не может независимо 
от того, рассматривается ли дело судом с 
участием присяжных заседателей, колле-
гией в составе трех профессиональных 
судей или судом в составе судьи и двух 
народных заседателей. 

Но указанный запрет на применение 
смертной казни являлся временным. По-
этому в канун создания судов присяжных 
заседателей во всех субъектах РФ Кон-
ституционный Суд РФ 19 ноября 2009 г. 
издал Определение № 1344-О-Р. В нём 
установлено, что положения п. 5 резолю-
тивной части Постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
2 февраля 1999 г. № 3-П в системе дей-
ствующего правового регулирования, на 
основе которого в результате длительно-
го моратория на применение смертной 
казни сформировались устойчивые га-
рантии права человека не быть подверг-
нутым смертной казни и сложился кон-
ституционно-правовой режим, в рамках 
которого – с учетом международно-пра-
вовой тенденции и обязательств, взятых 
на себя Российской Федерацией, – проис-
ходит необратимый процесс, направлен-
ный на отмену смертной казни, как ис-
ключительной меры наказания, носящей 
временный характер ("впредь до ее отме-
ны") и допускаемой лишь в течение 
определенного переходного периода, т.е. 
на реализацию цели, закрепленной ст. 20 
(ч. 2) Конституции Российской Федера-
ции, означают, что исполнение данного  
 

Постановления в части, касающейся вве-
дения суда с участием присяжных заседа-
телей на всей территории Российской 
Федерации, не открывает возможность 
применения смертной казни, в том числе 
по обвинительному приговору, вынесен-
ному на основании вердикта присяжных 
заседателей. Как видим продление мора-
тория на смертную казнь до возможного 
его снятия не связывается с выполнением 
каких-либо условий, а значит, носит бес-
срочный характер. Фактически Консти-
туционный Суд РФ отменил в нашей 
стране смертную казнь. Представляется, 
что такое решение должен принимать 
всё-таки законодательный орган.  

Определённую роль в решении про-
блемы смертной казни играют и между-
народные правовые акты. Так, Протокол 
№ 6 к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 г., принятый Советом Евро-
пы 28 апреля 1983 г., содержит требова-
ние полного отказа от применения смерт-
ной казни в мирное время (ст. 1 и 2 Про-
токола). 

Россия подписала Протокол 16 апре-
ля 1997 г. (распоряжение Президента РФ 
от 27 февраля 1997 № 53-рп). 30 марта 
1998 г. был принят Федеральный закон  
№ 54-ФЗ "О ратификации конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
и протоколов к ней". Этим Законом была 
ратифицирована Конвенция и ряд прото-
колов, в число которых Протокол № 6 не 
вошел. Не ратифицирован он и в настоя-
щее время. В связи с этим, он как таковой 
не может рассматриваться в качестве 
нормативного правового акта, непосред-
ственно отменяющего в Российской Фе-
дерации смертную казнь в смысле статьи  
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20 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации (п. 6 Определения Конститу-
ционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г.  
№ 1344-О-Р). 

Вместе с тем формально смертная 
казнь как вид наказания в УК РФ сохра-
нена. Поэтому в обществе ведется дис-
куссия о целесообразности сохранения 
смертной казни в уголовном законе. Ис-
ходя из того, как отмечалось выше, что 
смертная казнь не применяется в России 
уже двадцать лет, полагаем, что это до-
статочный отрезок времени, свидетель-
ствующий о том, что наше государство 
может обойтись без этого вида наказания. 
Поэтому Протокол № 6 к Европейской 
конвенции необходимо ратифицировать и 
исключить смертную казнь из системы 
уголовных наказаний.  

В заключение необходимо отметить, 
что УК РФ в сегодняшней редакции зна-
чительно усложнился по сравнению с 
тем, как это было в момент его принятия 
в 1996 году. Ряд статей УК отличаются 
излишней многословностью и тяжело-
весностью, что отрицательно сказывается 
на качестве его текста.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

В статье проанализированы материалы судебной и следственной практики, а также исследования, 
проводимые иными авторами относительно характеристики личности преступника, совершившего 
преступления в сфере незаконного оборота оружия. Указывается, что для указанной категории лиц, по 
нашему мнению, характерны жестокость, безжалостность, негативное отношение к социальным 
ценностям общества, причем данные «качества», могут иметь и скрытое выражение, так как с 
психологической точки зрения, отсутствует объяснение желания лица обладать предметами, изъятыми 
из гражданского оборота и предназначенными для причинения вреда здоровью и жизни человека. 
Отмечается, что наличие указанных предметов у лица, даже в случае, если они приобретались без цели 
его применения, является весомым детерминантом его использования, в частности данный факт 
нередко приводит к несчастным случаям. Проанализированы социально-демографические (пол, возраст, 
гражданство, род занятий, образовательный уровень, семейное положение) и уголовно-правовые 
(судимость) признаки лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота оружия, установлены 
особенности указанной категории лиц на современном этапе. Проанализирована мотивация лиц, 
совершающих указанную категорию преступлений. Установлено, что основная мотивация совершения 
указанных преступлений – корысть, также имеют место бытовые мотивы (личное использование в целях 
охоты, развлечения и т.п.) и иные мотивы: приобретение с целью самозащиты, безразличность, 
относительно требований действующего законодательства и т.п. Проанализирована типология 
указанных лиц по следующим критериям: социологический и правовой признак, по характеру 
преобладающей преступной мотивации, по степени и стойкости личностной деформации, по состоянию 
здоровья, по антиобщественной направленности и ценностным ориентациям, по социальной 
направленности личности. 
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*** 
Любые преступления как факты ре-

альной действительности являются ре-
зультатами человеческого поведения. В 
психологии под поведением понимают 
присущее живым существам взаимодей-
ствие с окружающей средой, опосред-
ствованное их внешней (движущей) и 
внутренней (психической) активностью. 
Понятие «индивидуальное поведение» 
пришло в криминологию из социальной 
психологии, в которой оно рассматрива-
ется как система актов поведения, по-
строенная в соотношении с особенностя-
ми психики отдельного человека, кото-
рые проявляются в его темпераменте, ха-
рактере, познавательных процессах, по-

требностях и способностях. Факт совер-
шения лицом того или иного преступле-
ния определяет специфическую преступ-
ную направленность личности и ее харак-
терологические особенности. Основным 
движущим механизмом при выборе того 
или иного варианта поведения является 
ориентация самой личности, зависящая 
от ее субъективных свойств, качеств, од-
ной из основных составляющих которой 
является внутренне содержание [6, с.8]. 

Необходимо отметить, что в струк-
туру личности преступника, по мнению 
различных авторов, вкладывается раз-
личный набор признаков, из которых в 
криминологии наиболее распространен-
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ным является выделение шести групп:  
1) социально-демографические признаки; 
2) уголовно-правовые признаки; 3) соци-
альные проявления в разных сферах жиз-
недеятельности или социальные связи;  
4) нравственные свойства; 5) психологи-
ческие признаки; 6) физические (биоло-
гические) характеристики [5, c. 339]. 

Относительно личности преступни-
ка, совершающего преступления в сфере 
незаконного оборота оружия, в первую 
очередь, необходимо указать, что совер-
шение каких-либо действий относительно 
указанных предметов (приобретение, хи-
щение, хранение и т. п.), а тем более 
применение указанных предметов при 
совершении иных преступлений, свиде-
тельствует о том, что виновный, во-
первых, преодолевает определенные пси-
хологические барьеры, относительно об-
ращения с предметами, которые специ-
ально предназначены для причинения 
вреда жизни и здоровью иных лиц и, во-
вторых, в большинстве случаев, данное 
лицо, если имело место применение ору-
жия, может использовать оружие и в 
дальнейшем, при совершении иных пося-
гательств, либо наличие у него оружия 
является дополнительным детерминан-
том совершения иных посягательств. 
Кроме того, необходимо отметить, что 
для указанной категории лиц, по нашему 
мнению, характерны жестокость, безжа-
лостность, негативное отношение к соци-
альным ценностям общества, причем 
данные «качества», могут иметь и скры-
тое выражение, так как с психологиче-
ской точки зрения, отсутствует объясне-
ние желания лица обладать предметами, 
изъятыми из гражданского оборота, и, 
как указывалось, представляющими угро-
зу для жизни и здоровья личности. Само 
наличие указанных предметов у лица,  
 

даже в случае, если они приобретались 
без цели его применения, является весо-
мым детерминантом его использования. 
Кроме того, необходимо отметить, что 
бесцельное хранение оружия, т.е. приоб-
ретенного без указанных выше целей, не-
редко приводит к несчастным случаям. 
Для подтверждения указанного, целесо-
образно отметить, что при проведении 
данного исследования было установлено, 
что примерно 20 %, так называемых пре-
ступлений «на бытовой почве», которые 
были совершены с применением оружия, 
совершены с оружием, которое было не-
законно приобретено виновными.  

На основе проведенного исследова-
ния можно сделать вывод, что социально-
демографические признаки лиц, совер-
шивших преступление в сфере незакон-
ного оборота оружия, выглядят следую-
щим образом: в 99 % случаях – это лица 
мужского пола, 2 % – лица женского по-
ла, и необходимо отметить, что 1 %, из 
общего числа, являлись соучастниками 
(пособниками) при совершении преступ-
лений лицами мужского пола. Свыше 90% 
из числа выявленных лиц, совершивших 
преступления, это граждане России. 

Существенное различие между коли-
чеством лиц мужского и женского полов, 
которые совершают указанные преступ-
ления, объясняется социальным статусом 
и психологическими особенностями, а 
также тем, что предметы вооружения, в 
большей своей части, принадлежат госу-
дарственным военизированным организа-
циям, в которых основным контингентом 
служащих являются мужчины, имеющие 
доступ к данным предметам [8, c.52]. 

Относительно возрастных показате-
лей, среди мужчин, целесообразно ука-
зать следующее: от 14 до 18 лет – 1 %, от 
18 до 21 лет – 33 %; от 22 до 25 лет – 14 %; 
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от 26 до 30 лет – 10 %; от 31 до 35 – 20 %; 
от 36 до 40 – 18 %, от 41 до 45 – 3 %, 
свыше 46 лет – 1 %. На основании ука-
занного можно сделать вывод, что среди 
мужчин наиболее расположенной к со-
вершению указанных преступлений явля-
ется возрастная группа – 18 – 35 лет. 
Можно отметить, что возраст любого 
преступника, в том числе и совершающе-
го указанные преступления, оказывает 
определенное влияние на совершаемые 
деяния. В основе этого влияния лежат за-
кономерные физиологические изменения 
в организме человека, а также жизненный 
опыт, который дает возможность выби-
рать социально правильную линию пове-
дения. Омолаживание преступности, ко-
торое, в соответствии со статистическими 
данными правоохранительных органов, 
имеет место в настоящее время, обуслов-
ливается, в первую очередь, снижением 
моральных и иных качеств населения. 

На основе анализа следственной и 
судебной практики можно сделать вывод, 
что примерно в 92 % указанных преступ-
лений совершаются лицами, которые 
имеют постоянное место проживания. 
Данный факт обусловливается прежде 
всего тем, что совершение указанных де-
яний значительно облегчается по месту 
жительства, поскольку в данных местах 
существенно снижается возможность вы-
явления указанных предметов. 

По роду занятий можно выделить 
следующие категории: учащиеся – 4%, ра-
бочие (различные специальности) – 30%, 
сотрудники правоохранительных органов 
– 3 %, сотрудники негосударственных 
охранных служб – 5 %, военнослужащие 
– 9 %, безработные – 42 %, иные – 7 %. 

Относительно образовательного уров-
ня лиц, совершивших указанные пре-
ступления, на основании проведенного 

исследования, можно указать следующее. 
Высшее образование – 12 %, средне специ-
альное – 42 %, среднее образование – 34 %, 
среднее не полное образование – 12%. 

Семейное положение данной катего-
рии характеризуется следующими пока-
зателями: находящиеся в зарегистриро-
ванном браке – 39 %, сожительствовали – 
14 %, не состояли в браке – 47 %. 

Относительно наличия или отсут-
ствия судимости указанной категории 
лиц, необходимо отметить: лица, ранее 
судимые – 29 % (учитывается как коли-
чество лиц, в отношении которых суди-
мость снята или погашена, так и количе-
ство лиц, которые являлись судимыми на 
момент совершения преступлений, ис-
следованию которых посвящена данная 
работа), лица ранее не судимые – 71 %. 
Также целесообразно указать, что из чис-
ла лиц, которые являлись судимыми либо 
в отношении них судимость была снята 
или погашена, 7 % ранее привлекались к 
уголовной ответственности за соверше-
ние преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия. 

Характеризуя личность преступника, 
совершившего преступления в сфере не-
законного оборота оружия, по нашему 
мнению, целесообразным является от-
дельно остановиться на анализе мотива-
ции совершения преступлений в указан-
ной сфере.  

Из социальной психологии в крими-
нологию пришло понимание психологи-
ческой структуры человеческого поведе-
ния. На основании эмпирических иссле-
дований учеными-психологами были вы-
делены ее основные элементы. Прежде 
всего это мотивация, принятие решения и 
собственно акт поведения. Взаимодей-
ствие этих элементов в процессе челове-
ческого поведения имеет детерминисти-
ческий характер. В процессе детермина- 
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ции человеческого поведения наиболь-
шее значение имеет причина детермина-
ции. Однако влияние некоторых условий 
и факторов в конкретной ситуации также 
может быть существенным. Поэтому при 
изучении психологической структуры 
поведения делают попытки исследовать 
влияние наиболее широкого круга детер-
минант на процесс поведения. В то же 
время ведущие криминологи отмечают, 
что для криминологического исследова-
ния наибольшее значение имеют те де-
терминанты, которые непосредственно 
влияют на преступное поведение инди-
вида. Большинство криминологов отно-
сят к ним элементы мотивации и приня-
тия решения. Нельзя недооценивать роль 
условий духовно-морального формиро-
вания личности и роль конкретной жиз-
ненной ситуации в детерминации пре-
ступного поведения. В связи с этим в 
психологии, а потом и в криминологиче-
ской литературе появились три основных 
подхода к объяснениям преступного по-
ведения человека. Первый подход заклю-
чается в объяснении преступного поведе-
ния с точки зрения теории качеств, кото-
рая возводит причины поведения исклю-
чительно к индивидуальным чертам лич-
ности. При этом подходе ситуации отво-
дится роль импульса к действию, катали-
затору актуализации соответствующей 
установки. Недостатком этой теории яв-
ляется то, что допускается однородность 
поведения индивида относительно по-
добных ситуаций. Сторонники второго 
подхода локализуют основные причины 
индивидуального поведения не в лично-
сти, а в ситуационных факторах, обосно-
вывая это тем, что существо строит свое 
поведение путем приспособления к пере-
менчивым ситуационным условиям на 
основании определенного опыта. Третий 
подход к объяснению поведения пред- 
 

ставляет собой синтез, что позволяет из-
бежать крайностей теории черт и ситуа-
ционизма [9].  

Бесспорно, мотивация преступления 
является той движущей силой, от которой 
зависит и само преступное деяние, и его 
результат. Цель и мотив как факульта-
тивные признаки субъективной стороны 
состава преступления принято рассмат-
ривать в теории уголовного права. Во-
просы о них появляются при рассмотре-
нии каждого отдельного преступления и 
не являются окончательно решенными в 
широком понимании [2, 3, 10]. 

Мотивация любого поведения чело-
века определяется очень сложно, особен-
но, если речь идет о мотиве как осознан-
ном возбуждении лица к определенным 
действиям. При выяснении мотива тре-
буют анализа волевые проявления, кото-
рые влияют на скорость принятия реше-
ния в выборе мотива. Избрание мотива, 
который противоречит праву, моральным 
принципам, является основанием юриди-
ческой ответственности. Однако мотив 
сам по себе не всегда является причиной 
целенаправленных действий. Он может 
быть результатом отображения в психике 
потребностей организма, которые вызва-
ны внешними или внутренними объек-
тивными явлениями.  

Необходимо отметить, что опреде-
лить, какими именно мотивами руковод-
ствуется человек, возможно, однако оп-
ределить, почему этот человек избирает 
именно эту, а не другую систему мотивов 
и чем определяется индивидуальный вы-
бор поведения, в большинстве случаев 
очень затруднительно [1, с. 88-90]. 

На основе анализа следственной и 
судебной практики, а также интервьюи- 
рования лиц, совершивших преступления 
указанной категории, можно сделать сле-
дующие выводы. Основными мотивами,  
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совершения данных преступлений явля-
ется корысть – 85 % и бытовые (личное 
использование в целях охоты, развлече-
ния и т.п.) – 10 %. Иные мотивы (приоб-
ретение с целью самозащиты, безразлич-
ность, относительно требований дейст-
вующего законодательства (отсутствие 
разрешения на хранение оружия и реги-
страции полученного в дар, наследство и 
т.п.) составляют 5 % (необходимо ука-
зать, что в данное число отнесены случаи 
совершения указанных преступлений, ко-
торые совершены по не установленным, в 
ходе предварительного расследования и 
судебного разбирательства, мотивам). 

Также, анализируя личность пре-
ступника, совершившего преступления в 
сфере незаконного оборота оружия, по 
нашему мнению, целесообразно охарак-
теризовать типологию указанных лиц. 
Значение типологии состоит в том, что в 
качестве предмета ее познания выступает 
не преступность как явление и не отдель-
ная личность или отдельное преступле-
ние, а единство сущности образующих 
личность свойств и признаков, обуслов-
ленных объективными условиями. 

В настоящее время, в науке, типы 
личности разработаны достаточно полно 
и глубоко, однако среди криминологов 
продолжают существовать различные 
точки зрения относительно данного во-
проса. Укажем типы, которые являются 
наиболее свойственными, по нашему 
мнению, относительно указанной катего-
рии преступлений. 

Типы личности по социологическому 
(пол, возраст, уровень образования, уро-
вень материальной обеспеченности, со-
циальное положение, наличие семьи, со-
циальное происхождение, занятость об-
щественно полезным трудом, род заня-
тий, наличие специальности, место жи-
тельства) и правовому (характер, степень 
тяжести совершенных преступлений, со-

вершение преступлений впервые или по-
вторно, в группе или в одиночку, дли-
тельность преступной деятельности, объ-
ект преступного посягательства, форма 
вины) признакам.  

По характеру преобладающей пре-
ступной мотивации: насильственный, ко-
рыстный, лица, пренебрегающие обязан-
ностями, которые возложены на них за-
коном или трудовым договором, неосто-
рожные преступники, лица, которые со-
вершают преступления с целью добыть 
минимально необходимые средства к су-
ществованию. 

По степени и стойкости личностной 
деформации: криминогенный тип (после-
довательно-криминогенный подтип, си-
туативно-криминогенный подтип, ситуа-
тивный подтип), случайный преступник 
[5, с. 364].. 

Классификация по состоянию здоро-
вья: здоровые лица и страдающие сома-
тическими или психическими расстрой-
ствами. 

По антиобщественной направленно-
сти и ценностным ориентациям: негатив-
но-пренебрежительное отношение к лич-
ности и ее важнейшим благам, корыстно-
частнособственнические тенденции, ко-
торые связаны с игнорированием права 
на все виды собственности, индивидуа-
листическое отношение к различным со-
циальным установлениям и предписани-
ям, легкомысленно-безответственное от-
ношение к установленным социальным 
ценностям и своим обязанностям. 

По социальной направленности лич-
ности преступников выделяют следую-
щие типы: профессиональный тип, при-
вычный тип, неустойчивый тип, небреж-
ный тип, случайный тип. 

На основе проведенного исследова-
ния можно сделать вывод, что по социоло-
гическим признакам подавляющее боль-
шинство лиц, совершающих преступ-



В.А. Робак 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

146

ления в сфере незаконного оборота ору-
жия – это лица мужского пола. Наиболь-
шее количество указанных преступлений 
совершаются лицами в возрасте 18 – 35 
лет. Большинство лиц, совершающие 
данные преступления, являются ранее не 
судимыми. Среди указанной категории 
преобладают лица, которые не состояли в 
браке. По образовательному уровню пре-
обладают лица, которые имеют среднее 
специальное образование. Большинство 
анализируемых преступлений соверша-
ются лицами, которые не имеют постоян-
ного трудоустройства. Среди указанной 
категории лиц подавляющее большин-
ство составляют лица, которые имеют 
постоянное место проживания.  

По характеру преобладающей пре-
ступной мотивации, как указывалась, по-
давляющее большинство составляют ли-
ца, которых можно отнести к корыстному 
типу. 

По степени и стойкости личностной 
деформации преобладает криминогенный 
тип (наиболее характерен ситуативно-
криминогенный подтип), случайные пре-
ступники составляют примерно 0,5 % от 
общего количества лиц, совершивших 
указанные преступления. 

По состоянию здоровья подавляю-
щее большинство (99 %) составляют пси-
хически здоровые лица. 

По антиобщественной направленно-
сти и ценностным ориентациям преобла-
дают лица с корыстно-частнособствен-
ническими направленностями. 

По социальной направленности лич-
ности привычный тип. В меньшей степе-
ни имеет место неустойчивый и небреж-
ный тип. 

На основе проведенного исследова-
ния были выявлены особенности лично-
сти преступника, совершившего преступ-

ления в сфере незаконного оборота ору-
жия, и типы лиц, совершающие данные 
преступления. 
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В настоящей статье представлена концепция административно-правовой трансформации управ-
ления защитой конституционного строя, безопасности и благополучия России. Автор раскрывает 
понятие «управление защитой» как предусмотренную законодательством Российской Федерации комп-
лексную систему мер, применяемых для обеспечения надлежащей реализации субъективных прав.  

Особое внимание уделяется сравнительному анализу таких юридических понятий, как «админи-
стративно-правовая охрана» и «административно-правовая защита» конституционного строя, безопас-
ности и благополучия России. Отмечая тот факт, что данные понятия могут быть объединены общими 
объектами, целями и административно-правовым режимом защиты, автор указывает на различие в 
методах их достижения, абсолютно не совпадающих между собой.  

На основе проведенного исследования выделяются цели административно-правовой трансформации 
управления защитой: сохранение российской государственности как единой территориальной целост-
ности государства, обеспечение стабильности демократической системы государства, сохранение 
институтов гражданского общества, прав и свобод человека и гражданина, а в особенности, 
предотвращения угроз экономических кризисов.  

С помощью лингвистического анализа раскрывается юридическая категория «административно-
правовое обеспечение». И в данном контексте закономерен вывод о том, что понятие «админист-
ративно-правовая защита» может рассматриваться с нескольких позиций: и как совокупность различных 
средств и условий, которые служат решению определенных задач жизнедеятельности функциональной 
системы, и как процесс создания и предоставления данных средств и условий. Вместе с тем уточняется, 
что содержание административно-правовой защиты конституционного строя, безопасности и 
благополучия России не исчерпывается одними лишь правовыми нормами и нормотворчеством. Автор 
указывает на отличие понятия «административно-правовая защита» от термина «правовая система», 
а также сопоставляет его с категориями «правотворчество», «правовое регулирование» и «правовые 
средства».  

Подводя итог всему исследованию, автор делает вывод о том, что административно-правовая 
трансформация управления защитой конституционного строя, безопасности и благополучия России 
выступает как совокупность нормативов и юридической деятельности уполномоченных субъектов. 
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*** 
Принятие и реализация Федеральных 

законов «О стратегическом планирова-
нии», «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», а также 
новой Стратегии национальной безопас-
ности сопровождаются взаимодействием 
органов государственного, регионального 
и муниципального управления, приобре-
тающего в связи с совершенствованием 
правоотношений на всех уровнях управ- 

ления особый, трансформационно-пра-
вовой характер. Административно-пра-
вовая трансформация управления защи-
той конституционного строя, безопасно-
сти и благополучия России основана на 
партнерстве государственных и обще-
ственных органов, а также является сово-
купностью норм права, обособленных в 
рамках административного права и регу- 
лирующих группу взаимосвязанных об-
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щественных отношений. Нормы админи-
стративно-правовой трансформации воз-
действуют на общественные отношения 
путем закрепления определенных начал 
защиты общества и государства. Они 
определяют сущностное содержание ад-
министративно-правового воздействия на 
управление сферой защиты обществен-
ных отношений с учетом социальной ре-
альности, так как адресованы всем без 
исключения субъектам права. Способом 
охраны данных норм является общий ре-
жим защиты Конституции. 

Управление защитой, в том числе и 
конституционного строя, благополучия 
России в единстве с безопасностью граж-
дан – это предусмотренная законодатель-
ством Российской Федерации комплекс-
ная система мер, которые применяются с 
целью обеспечения надлежащей реализа-
ции субъективных прав. Рассматриваемая 
защита также включает как администра-
тивно-правовую и судебную защиту, так 
и законодательные, экономические, орга-
низационно-технические и другие сред-
ства и мероприятия, а также самозащиту 
гражданских прав. 

Конституцией Российской Федера-
ции (статьей 45) гарантируется государ-
ственная защита прав и свобод человека и 
гражданина. Каждый может защищать 
свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом. О защите 
конституционного строя недвусмысленно 
сказано в статье 56 Конституции Россий-
ской Федерации, которая в условиях чрез-
вычайного положения для обеспечения 
безопасности граждан и защиты консти-
туционного строя может устанавливать 
ограничения прав и свобод. 

Естественно, необходимо различать 
понятия «административно-правовая охра-

на» и «административно-правовая защи-
та» конституционного строя, безопасности 
и благополучия России. Будучи объеди-
ненными общими объектами, целями и ад-
министративно-правовым режимом защи-
ты, они требуют адекватного подхода к 
методам их достижения, которые не сов-
падают между собой. Если администра-
тивно-правовая охрана конституционного 
строя представляет собой систему мер, 
направленных на предотвращение наруше-
ния управленческих норм, то функция 
мер защиты заключается в обеспечении 
восстановления уже нарушенных или 
только нарушаемых прав субъектов струк-
турно-функциональной системы. 

Вместе с тем конституционный строй, 
антикоррупционная и иная безопасность, 
благополучие России защищаются не толь-
ко собственно конституционными сред-
ствами, но и прежде всего административ-
но-правовыми нормами, средствами дру-
гих отраслей права. В частности, админи-
стративно-правовая трансформация управ-
ления защитным механизмом является 
комплексным, системообразующим пра-
вовым институтом, объединяющим нор-
мы, которые регулируют публичные от-
ношения в сфере конституционного, ад-
министративного, муниципального, фи-
нансового, уголовного и других отраслей 
права.  

Институт административно-правовой 
трансформации управления защитой кон-
ституционного строя, безопасности и 
благополучия России следует отличать от 
государственной охраны, которая являет-
ся функцией федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере обеспечения 
безопасности субъектов и объектов, осу-
ществляющих государственную охрану 
на основе совокупности правовых, орга-
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низационных, охранных, режимных и 
иных мер. Государственная охрана осу-
ществляется на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, Федерального за-
кона «О государственной охране», других 
федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федера-
ции, а также международных договоров 
России. 

Система целей административно-пра-
вовой трансформации управления защитой 
конституционного строя, безопасности и 
благополучия России предопределена це-
лями самого права. Данная система целей 
многообразна и включает в себя как со-
циальные, так и юридические цели. В 
свою очередь, юридические цели выте-
кают из социальных, которые в самом 
обобщенном виде могут быть представле-
ны как административно-правовое обеспе-
чение защиты основ структурно-функ-
циональной системы. В этой связи среди 
целей административно-правовой транс-
формации управления выделяются: со-
хранение российской государственности 
как единой территориальной целостности 
государства в политическом понимании и 
контексте единого экономического про-
странства; обеспечение стабильности де-
мократической системы государства, обу-
словленной единством правового, эконо-
мического пространства, направленной 
на выполнение социальных функций; со-
хранение институтов гражданского об-
щества, прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Кроме того, административно-право-
вая защита конституционного строя, без-
опасности и благополучия России подчи-
нена целям предотвращения угроз эконо- 
 

мических кризисов. Она представляет со-
бой совокупность управленческо-пра-
вовых средств, включающих в себя соб-
ственно охранительно-защитную функ-
цию, которая сводится к обеспечению 
предусмотренных условий, порядка и 
процедуры совершенствования админи-
стративно-правовых норм, учитывая при 
этом развитие прав и свобод гражданина, 
кризисных явлений в экономике, а также 
юридическую ответственность и админи-
стративно-правовую защиту, механизм ко-
торой вводится в действие в случае 
нарушения этих норм. 

Содержание используемого в юри-
дической практике понятия «администра-
тивно-правовая защита» конституцион-
ного строя, безопасности и благополучия 
России в научной литературе до настоя-
щего времени не определено. Настоящий 
термин не раскрывается специально в 
юридических словарях и учебных изда-
ниях, а зачастую подменяется терминами 
«правовое регулирование», «правовое 
обеспечение», к тому же совсем отсут-
ствуют методологические подходы к рас-
крытию оснований административно-
правовой трансформации управления за-
щитой конституционного строя, безопас-
ности и благополучия России. Правиль-
ное понимание данных категорий имеет 
существенное значение для организации 
правового и государственного строитель-
ства демократической России, для адми-
нистративно-правовой работы на всех 
уровнях государственной власти и мест-
ного самоуправления. 

Юридическую категорию «админи-
стративно-правовое обеспечение» можно 
рассмотреть, исходя из анализа смыслово-
го значения слова «обеспечение». Толко- 
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вый словарь русского языка Ожегова С.И. 
и Шведовой Н.Ю. слово «обеспечение» в 
одном значении определяет как процесс, 
через глагол «обеспечить», в другом – как 
«то, чем обеспечивают кого-нибудь, что-
нибудь» (средства) [1, с. 427]. Понятие 
«обеспечить» имеет несколько смысло-
вых значений: «снабдить чем-нибудь в 
нужном количестве»; «предоставить до-
статочные материальные средства к жиз-
ни»; «сделать вполне возможным, дей-
ствительным, реально выполнимым»; 
«оградить, охранить» (например, от угроз 
экономических кризисов); «создать все 
необходимые условия для осуществления 
чего-либо, гарантировать что-либо» (на-
пример защиту конституционного строя 
от подобных угроз и т.д.) 

Более конкретное содержание имеет 
административно-правовая защита кон-
ституционного строя, безопасности и 
благополучия России. Она может рас-
сматриваться с нескольких позиций. С 
одной стороны, это совокупность различ-
ных средств и условий, которые служат 
решению определенных задач жизнедея-
тельности функциональной системы, а с 
другой – это процесс создания и предо-
ставления вышеупомянутых средств и 
условий.  

С этих позиций административно-
правовая трансформация управления за-
щитой конституционного строя, безопас-
ности и благополучия России выступает 
как комплекс государственно-правовых 
явлений, которые позволяют, реализуя 
потенциал конституционного и админи-
стративного права, решать социально 
значимые политические и экономические 
задачи в целом комплексе общественных 
отношений. Поскольку право является 
системой закрепленных в нормах обще-

обязательных правил поведения, которые 
устанавливаются государством и находятся 
под его защитой, то административно-
правовое обеспечение защиты рассматри-
ваемой системы может восприниматься 
икак система норм, регулирующих обще-
ственные правообеспечительные отноше-
ния, и как процесс установления, измене-
ния или отмены последних [7, 8]. 

Вместе с тем содержание админи-
стративно-правовой защиты конституци-
онного строя, безопасности и благополу-
чия России не исчерпывается одними 
лишь правовыми нормами и нормотвор-
чеством. Юридическая наука анализирует 
не только правовые нормы, но и их взаи-
мосвязи с нравственными императивами 
людей, а именно такие процессы и отно-
шения, которые осуществляются по нор-
мативным установлениям, осмысливают-
ся и отражаются в общественном созна-
нии [2, с. 356]. Данные явления не входят 
в нормативный аспект правового обеспе-
чения и находят объяснение лишь при 
широком рассмотрении понятия «адми-
нистративно-правовая защита». Это по-
нятие включает в себя совершенствова-
ние управленческо-правовой системы, в 
том числе повышение уровня правосо-
знания, обеспечение единства объектив-
ного и субъективного права, способство-
вание улучшению деятельности право-
творческих и правоприменительных ор-
ганов по защите конституционного строя, 
безопасности и благополучия России. 

Содержание административно-право-
вой трансформации управления защитой 
существующего строя, безопасности, бла-
гополучия в данном понимании состав-
ляют не только правовые нормы и про-
цесс их формирования, но и весь набор 
юридических инструментов, необходи-
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мых для решения задач, стоящих перед 
федеральными, региональными органами 
государственной власти и местным само-
управлением [3, с. 35; 5].  

Помимо юридических норм и нормо-
творчества, важное значение для управ-
ления защитой конституционного строя, 
безопасности и благополучия России 
имеют индивидуальные правовые пред-
писания, государственно-правовые знания 
и процесс их получения, правопорядок и 
соблюдение нормативных предписаний, 
которые выступают в качестве неких пра-
вовых феноменов, способствующих, одна-
ко, решению задач административно-
правовой трансформации управления, обу-
словленной защитой, в значительной ме-
ре, от угроз экономических кризисов. 

Правильному пониманию категории 
«административно-правовая защита» спо-
собствует сравнение ее с другими юри-
дическими категориями. Административ-
но-правовая защита структурно-функ-
циональной системы не отменяет и не 
подменяет такие юридические категории, 
как «правовая система», «правотворче-
ство», «правовое регулирование», «пра-
вовые средства», и несет самостоятель-
ную смысловую нагрузку. 

Важно провести различие между по-
нятиями «административно-правовая за-
щита» (в широком значении) и «правовая 
система» по объему содержания, по-
скольку теоретическое содержание и на-
значение у них различаются. Категория 
«правовая система» обозначает единство 
всех правовых явлений во всех сферах 
общественной жизни, их внутренние свя-
зи и организацию. Понятие «администра-
тивно-правовая защита», «администра-
тивно-правовая трансформация управле-
ния», отражает вспомогательную роль 

совокупности правовых явлений, способ-
ствующих осуществлению того или ино-
го вида социальной деятельности. 

Категории «правотворчество» (фор-
мирование юридических норм), «право-
вое регулирование» (воздействие право-
вых средств на общественные отноше-
ния) и «правовые средства» (юридиче-
ские нормы, правоотношения, индивиду-
альные предписания и др.) отличаются от 
понятия «государственно-правовая защи-
та» по своему объему и составляют эле-
менты содержания последнего. Государ-
ственно-правовая защита, включающая в 
себя административно-правовую защиту, 
как и правовая система в целом, содер-
жит их в себе в качестве важнейших ком-
понентов. 

Таким образом, административно-
правовая трансформация управления за-
щитой конституционного строя, безопас-
ности и благополучия России выступает 
как совокупность нормативов и юридиче-
ской деятельности уполномоченных 
субъектов, направленной на формирова-
ние общественных отношений в точном 
соответствии с юридическими нормами, 
которые, в свою очередь, должны отражать 
реальные отношения. Также в содержание 
административно-правовой трансформа-
ции управления входят и такие компо-
ненты, как правовая деятельность упол-
номоченных субъектов, правовые сред-
ства, правосознание участников правоот-
ношений, а также непосредственно сам 
процесс формирования их правового со-
знания. 
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THE CONCEPT OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL TRANSFORMATION  
OF CONSTITUTIONAL ORDER, SECURITY AND  RUSSIA'S WELL-BEING  
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This article presents the concept of the administrative and legal transformation of constitutional order, security 
and  Russia's well-being protective management. The author reveals the idea of protective management as an inte-
grated system of measures, taken by the  Russian Federation legislation, used to ensure the adequate implementa-
tion of subjective rights. 

Special attention is paid to a comparative analysis of such legal concepts as "administrative and legal security" 
and "administrative and legal protection" of the constitutional order, security and Russia's well-being. Noting the fact 
that these concepts can be united by common objects, objectives and the administrative-legal protection regime, the 
author points out that the methods for achieving them are deifferent and they do not coincide at all. 

Based on the research results, the following objectives of the administrative and legal transformation of protec-
tive management are highlighted: the Russian statehood preservation as a single territorial integrity of the state, en-
suring the national democratic system stability, preserving civil-society institutions, human and civil rights and free-
doms, and especially preventing threats to economic crises. 

With the help of linguistic analysis, the legal category "administrative and legal support" is revealed. And in this 
context, it is logical to conclude that the concept of "administrative legal protection" can be viewed from several posi-
tions: both as a combination of different means and conditions aimed to carry out certain tasks of vital functions of the 
functional system and as the process of creating and providing these means and conditions At the same time, it is 
clarified that the content of administrative and legal protection of the constitutional order, security and  Russia's well-
being  is not limited to legal norms and  lawmaking. The author points out that the concept of "administrative legal 
protection" differs from the term "legal system", and also compares it with the categories "lawmaking", "legal regula-
tion" and "legal means". 
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To sum it up, the author concludes that the administrative and legal transformation of the constitutional system, 
security and  Russia's well-being protective management  acts as a set of standards and legal activities of authorized 
entities. 
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ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ, ДОКТРИНАЛЬНЫЙ  
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

Наличие у адвоката-защитника широких полномочий по использованию специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве является одним из признаков состязательности процесса, в котором 
должностным лицам, осуществляющим производство по уголовному делу, противостоит защита, 
наделенная всеми правовыми средствами по отстаиванию прав и законных интересов подозреваемых и 
обвиняемых. В статье рассматриваются процессуальные и непроцессуальные возможности использова-
ния специальных знаний адвокатом в уголовном судопроизводстве посредством судебной экспертизы и 
привлечения специалиста. Обосновывается точка зрения, согласно которой в деятельности адвоката-
защитника эти две формы использования знаний сведущих лиц по уголовным делам неразрывно связаны и 
взаимообусловливают друг друга. Реализовывая свои права по участию в судебной экспертизе, адвокат 
обращается за помощью к специалисту при назначении судебной экспертизы, оценке заключения 
эксперта,  заявлении ходатайства о проведении дополнительной или повторной экспертизы, вызове 
эксперта для дачи показаний. Нарушение прав защитника при производстве судебной экспертизы может 
явиться основанием для признания доказательства недопустимым и повлечь за собой отмену процес-
суального решения. Авторы анализируют правовое регулирование процессуальных возможностей адвока-
та-защитника по участию в судебной экспертизе и привлечению специалиста с учетом изменений 
Уголовно-процессуального кодекса, внесенных Федеральным законом № 73-ФЗ от 17 апреля 2017 года. 
Также в статье обобщается практика Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по проблемным 
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*** 
Судебная экспертиза и привлечение 

к участию в уголовном деле специалиста 
являются основными формами использо-
вания специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве. Адвокаты-защитники 
наряду с должностными лицами и госу-
дарственными органами, осуществляю-
щими производство по уголовным делам, 
являются участниками уголовно-процес-
суальных правоотношений, имеющими 
правомочия по использованию специаль-
ных знаний. Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ (далее – УПК РФ) наделяет 
защитников целым комплексом прав,  

обеспечивающим возможность участия 
их в назначении и производстве судебной 
экспертизы (ст.195, 198 УПК РФ), при-
влечения специалиста (п.3 ч.1 ст. 53, ч.1 
ст.58 УПК РФ) для отстаивания своей 
процессуальной позиции.  

В деятельности адвоката-защитника 
судебная экспертиза и привлечение спе-
циалиста взаимно обусловливают и до-
полняют друг друга. 

Судебная экспертиза является основ-
ной формой использования специальных 
знаний в уголовном процессе. Анализ 
правоприменительной практики демон- 
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стрирует, что нередко именно заключе-
ние эксперта является весомым доказа-
тельством, способствующим осуществле-
нию защиты, влияет на принятие реше-
ния по уголовному делу [1], поэтому ад-
вокат-защитник, как активный участник 
уголовного процесса, должен использо-
вать в полном объеме ее возможности для 
подтверждения занимаемой позиции.  

Однако сразу оговоримся, что в от-
личие от лица или органа, осуществляю-
щего расследование и рассмотрение уго-
ловных дел, защитник ограничен в вари-
антах применения процессуальных форм 
использования специальных знаний и, в 
большей мере, допущен к использованию 
знаний сведущих лиц в непроцессуальной 
форме.  

Изучение деятельности адвоката-
защитника позволяет выделить следую-
щие возможные направления его дея-
тельности по использованию специаль-
ных знаний в области науки, техники, ис-
кусства или ремесла. 

Первое – это реализация прав при 
назначении и производстве судебной 
экспертизы, предусмотренных ч. 1 ст. 198 
УПК РФ. Юридическим основанием на-
значения судебной экспертизы в уголов-
ном судопроизводстве является вынесе-
ние правоприменителем соответствую-
щего процессуального решения, облечен-
ного в соответствующий уголовно-про-
цессуальный акт. При этом законодатель 
обязывает следователя (дознавателя), су-
дью, суд ознакамливать с вынесенным 
постановлением (определением) защит-
ника и лицо, чьи интересы он представ-
ляет. Выполнение данного процессуаль-
ного действия, ход и результаты которого 
фиксируются в соответствующем прото-
коле, предопределяет реализацию следу-

ющих прав адвоката-защитника: заявлять 
отвод эксперту или ходатайствовать о 
производстве судебной экспертизы в дру-
гом экспертном учреждении; ходатай-
ствовать о привлечении в качестве экс-
пертов указанных ими лиц или о произ-
водстве экспертизы в конкретном экс-
пертном учреждении; ходатайствовать о 
внесении в постановление (определение) 
о назначении судебной экспертизы допол-
нительных вопросов эксперту. То есть, за-
конодатель на этапе назначения специ-
ального исследования предоставляет за-
щитнику возможность принимать актив-
ное участие в процессе процедуры назна-
чения судебной экспертизы. В этой связи 
защитник должен ясно представлять цель 
назначаемого правоприменителем иссле-
дования, и условия, в том числе совре-
менные возможности экспертизы, позво-
ляющие ее достичь. Несомненно, в ряде 
случаев, даже высококвалифицирован-
ный адвокат не может на должном уровне 
разобраться в нюансах предстоящей су-
дебной экспертизы. В этой связи, законо-
датель позволяет ему прибегнуть к по-
мощи специалиста, который поможет ему 
ориентироваться в возможностях той или 
иной экспертизы. На первый взгляд, за-
конодателем созданы все условия для ак-
тивного участия адвоката-защитника в 
решении вопроса о назначении специаль-
ных исследований. Однако анализ право-
применительной практики позволяет нам 
говорить, что в ряде случаев, адвокат до-
статочно «пассивен» и связано это, от-
нюдь, не с его волеизъявлением. В насто-
ящее время, как мы уже указывали ранее 
[2, с.4-7; 3, с. 83-88], сложилась порочная 
практика одновременного ознакомления 
защитника и подозреваемого, обвиняемо-
го с постановлением о назначении экс-
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пертизы, что фактически лишает указан-
ных лиц возможности реализовать значи-
тельную часть представленных им уго-
ловно-процессуальным законом прав и, в 
частности, права заявлять ходатайство о 
постановке вопросов перед экспертом.  

Конституционный Суд РФ неодно-
кратно обращал внимание на недопусти-
мость подобной практики [4]. Тем не ме-
нее, Верховный Суд РФ занял противо-
положную позицию в данном вопросе, и 
отмечает, что одновременное ознакомле-
ние само по себе не является нарушением 
права на защиту, поскольку защитник и 
обвиняемый, подозреваемый не лишены 
права ходатайствовать о производстве 
повторной или дополнительной экспер-
тизы с постановкой дополнительных во-
просов эксперту, а также заявить отвод 
эксперту при ознакомлении с заключени-
ем по итогам уже проведенной эксперти-
зы [5].  

Представляется, что несоблюдение 
алгоритма, определенного в УПК РФ для 
назначения экспертизы является наруше-
нием прав защитника и подозреваемого, 
обвиняемого. 

При решении вопроса о назначении 
судебной экспертизы адвокат-защитник 
также может обратить внимание право-
применителя на наличие или отсутствие 
оснований для производства специально-
го исследования, что будет способство-
вать успешной реализации возложенной 
на него функции.  

Во-первых, если он обратит внима-
ние следователя, дознавателя, судьи или 
суда на целесообразность производства 
конкретного рода (вида) судебной экс-
пертизы для установления обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания по кон-
кретному уголовному делу, путем заяв-

ления соответствующего ходатайства, у 
него появится реальная возможность по-
полнить свой арсенал защитительных 
средств соответствующим заключением 
эксперта. Во-вторых, он может предот-
вратить случаи назначения проведения 
специальных исследований при отсут-
ствии объективных данных для этого, а 
равно назначения экспертиз по обстоя-
тельствам, не требующим для своего раз-
решения специальных знаний, что ис-
ключит затягивание сроков расследова-
ния и разрешения уголовного дела и 
обеспечит принятие итогового процессу-
ального решения в разумные сроки.  

При этом, анализ правоприменитель-
ной практики г. Курска позволяет нам 
сделать вывод о том, что количество удо-
влетворяемых судами ходатайств о 
назначении экспертиз при рассмотрении 
уголовных дел нередко прямо пропорци-
онально активности защитника на стадии 
предварительного расследования Это 
обусловлено тем, что наличие обосно-
ванно заявленных стороной защиты хода-
тайств, в ряде случаев служит поводом 
возникновения у суда сомнений в каче-
стве проведенного расследования. Но 
важно отметить, что в данных случаях 
речь идет о мотивированных, обоснован-
ных ходатайствах, содержащих достаточ-
но веские доводы научного, фактического 
или правового характера, приводимые 
адвокатом-защитником. 

Важно учесть, что и здесь особую 
роль может сыграть привлечение специа-
листа. Так, он может указать адвокату-
защитнику на: невозможность решения 
поставленного перед экспертом вопроса в 
связи с тем, что современное состояние 
науки и техники не позволяет дать на не-
го обоснованный ответ; непригодность 
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объектов для экспертного исследования; 
ошибки в обнаружении, фиксации, изъя-
тии объектов, могущих стать впослед-
ствии вещественными доказательствами; 
ошибку с определением рода или вида су-
дебной экспертизы; необходимость предо-
ставления в распоряжение эксперта мате-
риалы конкретных материалов уголовно-
го дела в целях дачи последним всесто-
роннего и объективного заключения [6,  
c. 153-163].  

Необоснованный отказ в рассмотре-
нии ходатайства стороны защиты о при-
влечении к делу сведущих лиц может 
явиться основанием отмены судебного 
решения. 

Например, по приговору суда С. был 
осужден по п. «а» ч. 3 ст. 131 и  п. «а» ч. 3 
ст. 132 УК РФ. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ 
оставила приговор без изменения. 

В надзорной жалобе адвокат в защи-
ту интересов осужденного С. просил о 
пересмотре судебных решений, указывая, 
на то, что суд кассационной инстанции 
необоснованно отклонил ходатайства за-
щиты о проведении комплексной экспер-
тизы с привлечением врача-сексопато-
лога. Кроме того, необоснованно было 
отклонено и ходатайство о непосред-
ственном исследовании доказательств, 
приобщении к материалам дела заключе-
ния независимого эксперта, его допросе в 
качестве свидетеля. 

Президиум Верховного Суда РФ от-
менил кассационное определение, указав 
следующее. 

Согласно ч.ч. 4, 5 ст. 377 УПК РФ 
при рассмотрении уголовного дела в кас-
сационном порядке суд вправе по хода-
тайству стороны непосредственно иссле-
довать доказательства в соответствии с 

требованиями главы 37 УПК РФ; в под-
тверждение или опровержение доводов, 
приведенных в кассационных жалобах и 
(или) представлении, стороны вправе 
представить в суд кассационной инстан-
ции дополнительные материалы. 

Положения данной статьи в ее кон-
ституционно-правовом истолковании в 
решениях Конституционного Суда РФ, в 
частности в определениях от 12 июля 
2005 г. N 335-О и N 336-O, не предпола-
гают возможность произвольного отказа 
суда кассационной инстанции в удовле-
творении ходатайств стороны защиты о 
приобщении к делу дополнительных ма-
териалов и исследовании доказательств и 
не исключают необходимость отражения 
в принятых судом второй инстанции ре-
шениях или в протоколе его заседания 
действий суда и участников судебного 
заседания, в том числе связанных с ис-
следованием доказательств и имеющих 
значение для оценки законности и обос-
нованности кассационного определения. 

В судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции адвокатом были заявле-
ны ходатайства об исследовании доказа-
тельств в порядке главы 37 УПК РФ, о 
допросе в качестве специалиста по су-
дебной медицине Ч. – руководителя экс-
пертно-правового центра, заведующего 
кафедрой судебной медицины государ-
ственного медицинского университета, 
явившегося в судебное заседание, о при-
общении к материалам дела заключения 
специалиста Ч. в письменном виде и  о 
признании его доказательством по делу. 

Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда РФ по итогам об-
суждения ходатайства о допросе в каче-
стве специалиста Ч. было отказано в его 
удовлетворении со ссылкой на то, что 
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«обоснованность или необоснованность 
заключения эксперта будет решаться… 
при разбирательстве дела». 

Что касается других заявленных ад-
вокатом ходатайств, то они, как следует 
из материалов дела, в том числе из про-
токола судебного заседания, судом кас-
сационной инстанции не были разреше-
ны, что могло повлиять на принятие пра-
вильного решения по делу.  

В этой связи, Президиумом Верхов-
ного Суда РФ кассационное определение 
было признано незаконным и необосно-
ванным, а уголовное дело в отношении С. 
передано на новое кассационное рас-
смотрение. В дальнейшем, при новом 
кассационном рассмотрении, приговор 
был отменен и уголовное дело передано 
на новое судебное рассмотрение [1]. 

Следует отметить, что адвокатом-
защитником, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 
53 УПК РФ может быть принято и само-
стоятельное решение о непосредственном 
обращении к сведущему лицу для дачи 
заключения в целях установления обсто-
ятельств, имеющих значение для дела. 
Однако в силу п. 49 ст. 5 УПК РФ, данное 
исследование не будет иметь статуса су-
дебной экспертизы, а будет представлять 
собой непроцессуальную форму исполь-
зования адвокатом-защитником специ-
альных знаний – несудебную экспертизу, 
заключение может быть приобщено по 
ходатайству защитника к материалам 
уголовного дела в качестве иного доку-
мента. 

Еще одним направлением деятельно-
сти защитника по участию в производ-
стве судебной экспертизы является его 
участие в оценке заключения эксперта. 
Она проводится защитником с точки зре-
ния его допустимости и достоверности, 

как доказательства по уголовному делу. 
Оценка заключения эксперта является 
непроцессуальной деятельностью защит-
ника. Он не входит в круг лиц, для кото-
рых оценка доказательства является эле-
ментом процесса доказывания по уголов-
ному делу. Тем не менее, эта деятель-
ность защитника может повлечь за собой 
возникновение процессуальных средств 
реагирования защитника в случае выяв-
ления им нарушения закона при произ-
водстве экспертизы или недостоверности 
полученных выводов путем заявления 
ходатайств и жалоб. 

Оценивая заключение эксперта с точ-
ки зрения его допустимости, защитник 
должен, прежде всего, проверить, соблю-
дена ли была процедура назначения и 
производства специального исследова-
ния, а равным образом, надлежащим ли 
лицом было дано заключение. Особенно 
тщательно надлежит проверять квалифи-
кацию лиц, не являющихся государ-
ственными судебными экспертами. Ины-
ми словами, тех, кто работает на коммер-
ческой основе. Здесь защитнику предсто-
ит кропотливая работа по выяснению об-
разования и специальности эксперта, изу-
чению стажа работы человека в качестве 
судебного эксперта и иных данных, сви-
детельствующие о его компетенции. Как 
правило, эти сведения должны быть при-
общены к материалам уголовного дела, 
что, однако, не исключает возможности 
направления соответствующих адвокат-
ских запросов. Указанные моменты осо-
бенно важны в случае, если защитник 
приступил к осуществлению защиты по-
сле проведения судебной экспертизы, 

При оценке заключения эксперта с 
точки зрения его допустимости, защит-
нику необходимо учитывать и то, что до-
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пустимость заключения во многом зави-
сит и от того, насколько процессуально 
правильно были получены и закреплены 
в деле объекты экспертного исследова-
ния. Пристальное внимание адвокат-за-
щитник должен уделить проверке соблю-
дения процедуры получения образцов для 
сравнительного исследования. В частно-
сти, если представленные в распоряжение 
эксперта образцы относятся к свободным, 
то должна быть проверена законность 
процедуры производства конкретного 
следственного действия, в ходе которого 
они были получены, а также законность 
их дальнейшего приобщения к материа-
лам уголовного дела. Если же образцы 
относятся к экспериментальным, то вни-
мание должно быть сконцентрировано на 
соблюдении процедуры их изъятия, 
предусмотренной ст. 202 УПК РФ.  

К сожалению, изучение практики 
Верховного Суда РФ позволяет нам гово-
рить о том, что правоприменитель неред-
ко отступает от требований закона, ре-
гламентированных ст. 202 УПК РФ [7]. 

И здесь, при оценке экспертного ис-
следования, весьма полезно использовать 
специальные знания специалиста, по-
скольку он, в отличие от адвоката, может 
оценить не только формальное соответ-
ствие экспертного заключения процессу-
альным правилам, но и содержание за-
ключения, и обоснованность его выводов.  

С помощью специалиста в соответ-
ствующей отрасли знаний адвокат-защит-
ник может, в частности, оценить: науч-
ную обоснованность экспертной методи-
ки и правомерность ее применения в кон-
кретном случае; полноту и всесторон-
ность данного заключения; логическую 
обоснованность хода и результатов экс-
пертного исследования. 

Последствием выявления адвокатом-
защитником факта нарушения положений 
уголовно-процессуального закона в части 
регламентации процедуры назначения и 
производства судебной экспертизы, мо-
жет выступать его  ходатайство о призна-
нии заключения эксперта недопустимым 
доказательством в соответствии со ст. 75 
УПК РФ. Такое заключение, положенное в 
основу приговора, влечет за собой без-
условную отмену итогового решения суда.  

Так, по уголовному делу по обвине-
нию гражданина М. в разбойном нападе-
нии и умышленном причинении средней 
тяжести вреда здоровью в ходе предвари-
тельного расследования следователем бы-
ло вынесено постановление о назначении 
судебно-медицинской экспертизы потер-
певшему Н.  

Как следует из положений ч. 2 ст. 
199 УПК РФ, руководитель экспертного 
учреждения после получения постанов-
ления поручает производство экспертизы 
конкретному эксперту из числа работни-
ков данного учреждения. При этом руко-
водитель экспертного учреждения разъ-
ясняет эксперту его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 57 УПК РФ. 

Согласно заключению эксперта про-
изводство судебно-медицинской экспер-
тизы в отношении потерпевшего Н. было 
поручено судебно-медицинскому экспер-
ту И., которому разъяснены права и обя-
занности, в том числе в соответствии с 
требованиями ст. 307 УК РФ он преду-
прежден  об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения.  

Между тем экспертное исследование 
в отношении Н. проведено экспертом Г., 
который дал соответствующее заключе-
ние, но ему не были разъяснены права, 
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обязанности и ответственность эксперта 
за дачу заведомо ложного заключения. 

Учитывая данные обстоятельства, Су-
дебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ признала заключе-
ние эксперта  полученным с нарушением 
требований уголовно-процессуального за-
кона и указала, что выводы эксперта не 
могли быть положены в основу пригово-
ра. Состоявшееся по данному уголовному 
делу судебное решение было отменено, а 
дело было направлено на новое судебное 
рассмотрение в суд первой инстанции со 
стадии судебного разбирательства для 
устранения нарушений уголовно-процес-
суального закона [8]. 

Оценка заключения эксперта с пози-
ции его достоверности предполагает ус-
тановление адвокатом-защитником соот-
ветствия выводов эксперта имеющимся в 
деле, достоверно установленным доказа-
тельствам. В этой связи особое значение 
приобретает установление того, насколь-
ко сформулированные экспертом выводы 
соответствуют действительности, подт-
верждаются иными собранными по делу 
доказательствами, надежна ли применен-
ная экспертом методика и др. В случае 
выявления адвокатом-защитником про-
тиворечий им может быть заявлено хода-
тайство о назначении повторной экспер-
тизы. В свою очередь, следствием про-
верки полноты и всесторонности прове-
денного исследования может служить за-
явленное защитником ходатайство о 
назначении дополнительной экспертизы.  

Заявление адвокатом-защитником по 
результатам оценки заключения эксперта 
ходатайств о назначении дополнитель-
ных, повторных экспертиз – третье на-
правлением рассматриваемой нами дея-
тельности защитника.  

Основанием заявления адвокатом-
защитником ходатайства о назначении 
дополнительной экспертизы могут быть: 
невозможность уяснения смысла и значе-
ния терминологии, используемой экспер-
том, методики исследования, смысла и 
значения признаков, выявленных при 
изучении объектов, критериев оценки 
выявленных признаков, которые невоз-
можно устранить путем допроса экспер-
та; отсутствие в заключении ответов на 
все поставленные перед экспертом во-
просы или наличие неучтенности экспер-
том обстоятельств, имеющих значение 
для разрешения поставленных правопри-
менителем вопросов. Что же касается за-
явления ходатайств о назначении повтор-
ных исследований, то основаниями для 
их заявления служат сомнения относи-
тельно научной обоснованности послед-
него или компетентности эксперта.  

В то же время, деятельность адвока-
та-защитника после оценки заключения 
эксперта может выражаться и в предот-
вращении необоснованных назначений 
следователем или судом дополнительных 
или повторных исследований. Первое 
имеет место, когда недостаточную яс-
ность или неполноту заключения экспер-
та можно устранить и без проведения 
специальных исследований, а второе, ко-
гда основанием для назначения повтор-
ной экспертизы служат противоречия 
между выводами эксперта и следствен-
ной или судебной версией, когда выводы 
эксперта не устраивают правопримените-
ля либо по своей форме (например, они 
вероятные), либо «не укладываются» в ту 
версию, которой отдается предпочтение. 
И в данном случае целесообразно при-
влечение специалиста для дачи соответ-
ствующих консультаций. 
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Четвертым направлением деятельно-
сти адвоката-защитника при производ-
стве судебной экспертизы является заяв-
ление ходатайств о вызове эксперта для 
дачи показаний. Сведения, сообщенные 
экспертом на допросе, проведенном по-
сле дачи им заключения, могут позволить 
адвокату-защитнику удостовериться ком-
петенции эксперта и его отношении к 
данному делу; получить разъяснения по 
данному заключению; определить обос-
нованность выбранной методики; устано-
вить целесообразность использования ма-
териалов уголовного дела, выбранной ме-
тодики и объективность выявленных диа-
гностических и идентификационных при-
знаков; установить ранее не известные об-
стоятельства, имеющие значение для дела 
(особенно ярко это проявляется на стадии 
судебного разбирательства) и т.д. 

Для реализации этого направления 
деятельности адвоката-защитника, также 
в ряде случаев необходима помощь спе-
циалиста, которого защитник имеет право 
привлекать в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 
53 УПК РФ. Специалист может оказать 
действенную помощь в разработке во-
просов, которые будут заданы адвокатом-
защитником при допросе.  

Практика показывает, что адвокат-
защитник достаточно часто прибегает к 
консультативной помощи специалиста на 
договорной основе в целях выработки 
направлений защиты, что позволяет ему 
современное законодательство и, в част-
ности,  п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации. Изучая 
вопросы использования специальных зна-
ний адвокатом-защитником, мы можем 
констатировать тот факт, что специалист 
для него – незаменимый помощник.  В то 

же время, при использовании адвокатом-
защитником справочно-консультацион-
ной деятельности специалиста суще-
ствуют и свои трудности. Анализ право-
применительной практики показывает, 
что среди всей общей массы уголовных 
дел с участием защитника, достаточно 
высок процент тех, где данный участник 
судопроизводства осуществляет свои 
полномочия по назначению. Это, как 
правило, обусловлено тем, что подозре-
ваемый, обвиняемый или подсудимый не 
имеют средств на оплату юридических 
услуг, вследствие чего дознавателю, сле-
дователю или суду ими было направлено 
ходатайство о назначении защитника. В 
чем здесь проблема? Она состоит в том, 
что финансовая несостоятельность обви-
няемого автоматически исключает и воз-
можность адвоката-защитника прибегнуть 
к справочно-консультационной деятель-
ности специалиста в рамках предостав-
ленного ему п. 4 ч. 3 ст. 6 указанного Фе-
дерального закона права, что существен-
но ограничивает возможности эффектив-
ного осуществления защитительной дея-
тельности. 

Помимо оказания консультационной 
помощи, в соответствии с положениями 
закона, адвокат-защитник имеет право, 
привлекать сведущее лицо для дачи им 
своего заключения (об этом мы уже упо-
минали в данной статье – прим. авт.). 
Данное право, безусловно, является про-
явлением расширения состязательных 
начал уголовного судопроизводства. Од-
нако, несмотря на то, что УПК РФ при-
знает возможность защитника привлекать 
специалиста к участию в уголовном про-
цессе, данное право по своей сути до 
настоящего момента являлось лишь пу-
стой декларацией. Поэтому с большим 
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радушием в уголовно-процессуальной 
доктрине и на практике был воспринят 
шаг законодателя по закреплению в УПК 
РФ ч. 2.1 ст. 58 УПК РФ. В соответствии 
с данной нормой, стороне защиты не мо-
жет быть отказано в удовлетворении хо-
датайства о привлечении к участию в 
производстве по уголовному делу в по-
рядке, определенном УПК РФ, специали-
ста для разъяснения вопросов, входящих 
в его профессиональную компетенцию, за 
исключением случаев наличия оснований 
для отвода специалиста [9]. Но и этот шаг 
законодателя не разрешает существую-
щую проблему. 

Положение п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, 
формально закрепляющее право защит-
ника привлекать специалиста, в том чис-
ле и для дачи заключения, отсылает нас к 
ст. 58 УПК, которая, в свою очередь, ре-
гламентирует, что вызов специалиста и 
порядок его участия в уголовном судо-
производстве определяются ст. 168 и 270 
УПК РФ. Обратившись к названным ста-
тьям, видим, что в одной из них речь идет 
об участии специалиста в следственных 
действиях, другая, касающаяся участия 
специалиста в судебном заседании, вновь 
отсылает нас к порядку, установленному 
ст. 58 УПК РФ. Таким образом, круг 
вновь замыкается на ст. 58, которая в но-
вой редакции УПК РФ обязывает долж-
ностных лиц провести процессуальные 
мероприятия по вовлечению специалиста 
в уголовный процесс.  

В то же время законом № 73- ФЗ от 
17 апреля 2017 в УПК РФ внесена новая 
часть 2.2 ст. 159, в соответствии с кото-
рой защитнику не может быть оказано в 
приобщении заключения специалиста к 
материалам уголовного дела при условии, 
если обстоятельства, об установлении ко-

торых ходатайствует защитник, имеет 
значение для данного уголовного дела. 
Это нововведение должно, по всей види-
мости, решить вопрос о доказательствен-
ном значении заключения специалиста, 
полученного по инициативе стороны за-
щиты. 

Однако, учитывая повсеместную прак-
тику отказов в удовлетворении хода-
тайств защиты, на наш взгляд, рассчиты-
вать на существенное изменение положе-
ния вещей приходится мало. 

Также в соответствии с новой редак-
цией ст. 161 УПК РФ предоставление 
сведений по уголовному делу лицу, при-
влекаемому к участию в этом деле в ка-
честве специалиста, не является разгла-
шением данных предварительного рас-
следования при условии дачи им пись-
менного обязательства о неразглашении 
указанных сведений без согласия следо-
вателя или дознавателя. 

Таким образом, внеся изменения в 
УПК РФ, законодатель не только призна-
ет право защитника обращаться к специ-
алисту, но и дает необходимый процессу-
альный инструментарий для полноценно-
го использования защитником возможно-
стей специалиста как лица, обладающего 
специальными знаниями.  

Учитывая, что признать представлен-
ный сторонами объект доказательством, 
ввести его в дело, включив его, таким об-
разом, в систему уже собранных доказа-
тельств, - это прерогатива органа рассле-
дования или суда, закон предоставляет 
еще одно favor defensionis для уравнове-
шивания сторон в неравноправном досу-
дебном производстве. 

На сегодняшний день нет, наверное, 
ни одного уголовного дела, в котором не 
использовались бы специальные знания.  
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Поэтому важность наличия процессуаль-
ной возможности защитника обращаться 
к помощи специалистов при производ-
стве по уголовному делу трудно переоце-
нить. И, на наш взгляд, в этой части за-
щитник должен иметь если не такие же 
права, как у противоположной стороны, 
то хотя бы сопоставимые с ними. В этой 
связи принятый Федеральный закон «О 
внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс» № 73-ФЗ от 17 апреля 
2017 года внушает оптимизм и надежду 
на то, что у защиты в стадии предвари-
тельного расследования появятся дей-
ственные механизмы по отстаиванию 
прав и законных интересов подозревае-
мых и обвиняемых. 
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 СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ ГОСУДАРСТВ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ  

В статье в рамках сравнительного правоведения подробно анализируются вопросы становления и 
развития уголовного законодательства в странах средневековой Европы о субъекте и субъективных 
признаках состава преступления. Авторы отмечают, что уровень развития культуры и государ-
ственности в каждом обществе и его властных структурах в целом зависит от отношения общества и 
государства к лицам, совершившим противоправные, уголовно-наказуемые деяния. 

На материалах уголовного права в государствах Древнего мира и средневековья – Древнем Риме, 
Древней Греции и др., в правоприменительной практике имело место объективное вменение. Это в 
период средневековья с  появлением новых государств вело к необходимости усиления в них авторитета 
государственной власти, укрепления государственности, а, следовательно, – делегирования государству 
права защиты интересов личности и общества, созданию нового уголовного законодательства и его 
институтов.  

С ликвидацией многих общественных и государственных институтов уцелела церковь, которая, с 
одной стороны, способствовала сохранению научных достижений Древнего мира, а, с другой – лишила 
науку свободы критического отношения к изучаемым вопросам. Философия и юриспруденция подчинились 
теологии. Уголовно-правовые институты могли развиваться только в направлении, одобряемом церковью. 
При таких условиях идея защиты прав личности, субъективного вменения и условий вменяемости не 
могли получить широкого практического применения. 

После образования государств объективное вменение было необходимо для отказа от кровной 
мести и делегирования судебной власти от общества к государству. Этому способствовало и накоп-
ление знаний об окружающем мире, более полное понимание причинности происходящего. С политической 
точки зрения теология (христианское учение)  воздействовала  на уголовно-правовую политику 
средневековых государств.  

Законодатель регламентировал круг субъектов преступления.  В X - XI веках в Европе происходит 
своеобразная рецепция античных идей субъективного вменения. Появилось деление преступлений на 
умышленные и не предумышленные. Принцип личной виновной ответственности напрямую связан с 
вопросом о субъекте преступления. Преступниками объявлялись не только убийцы, насильники, воры, 
мошенники и прочие. Судебная практика многих времен и народов дает нам многочисленные примеры, 
подтверждающие существование взглядов на животное как субъект преступления. 

Определялись возрастные границы юридической ответственности. Несовершеннолетие (не 
достижение социальной зрелости), а иногда и старость рассматривались причиной невменения 
преступления в вину субъекту. Субъекты, не достигшие 14-летнего возраста, не могли подвергаться 
смертной казни, за исключением случаев, когда «злостность может восполнить недостаток возраста».  
Авторы отмечают, что средневековая юриспруденция и медицина в своих исследованиях руководство-
вались интересами здоровых лиц и регламентировали особенности их правоспособности, наличия 
слабоумия и душевных болезней  и т.д. 

Шагом вперед для правового положения субъекта преступления стало смягчение в некоторых 
случаях наказания при отсутствии вины субъекта преступления, закрепление в законодательстве 
уголовно-правового значения мотива преступления, умысла и некоторых др. субъективных признаков.  

Анализ памятников права средневековых европейских государств свидетельствует о том, что 
законодатель рассматриваемого периода еще не сформулировал общие признаки субъекта преступления, 
не знал уголовно-правового понятия вменяемости. Но необходимость в разрешении этой проблемы уже 
имела место. 

Таким образом, в научном сочинении исследована сущность уголовно-правового значения субъектив-
ных признаков состава преступления, его место в уголовном праве и правоприменительной практике;  дан 
анализ дискуссионным вопросам в данной сфере. При написании научной статьи авторами использована 
научная литературы как зарубежных, так и российских авторов, государств Древнего мира и средневековой 
Европы. 



Б. А. Молчанов, М. В. Новиков 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72) 

168

Ключевые слова: субъект преступления, субъективное вменение, сравнительное правоведение, 
средневековая Европа, Эклога, Законы короля Кнута. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-3-167-175 

Ссылка для цитирования:  Молчанов Б. А., Новиков М. В. Субъективные признаки составов 
преступлений в законодательствах государств средневековой Европы // Известия Юго-Западного 
государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72). С. 167-175. 

*** 

В зависимости от отношения обще-
ства и государства к лицам, совершив-
шим противоправные деяния, можно су-
дить об уровне развития культуры и госу-
дарственности в целом. Так, в государ-
ствах Древнего мира – Древнем Риме, 
Древней Греции и др., имело место объ-
ективное вменение. Но некоторые субъ-
ективные свойства субъекта преступле-
ния уже находили отражение в источни-
ках права древних государств и в полити-
ко-правовой мысли. С 476 г., после паде-
ния Римской Империи, начался новый 
исторический период – средневековье: 
появление новых государств вело к необ-
ходимости усиления в них авторитета и 
укрепления государственной власти, ук-
репления государственности, а, следова-
тельно, – делегирования государству пра-
ва защиты интересов личности и обще-
ства, созданию нового уголовного зако-
нодательства.  

При ликвидации многих обществен-
ных и государственных институтов уце-
лела церковь. С одной стороны, она спо-
собствовала сохранению научных дости-
жений Древнего мира, а, с другой – ли-
шила науку свободы критического отно-
шения к изучаемым вопросам. Филосо-
фия и юриспруденция подчинились тео-
логии. О божественном понимании про-
исхождения права в Средние века можно 
судить по преамбуле в Эклоге (Византия, 
VIII в. н.э.); прологу I в Салической прав-
де; ст. 1 в Великой хартии вольностей 
(Англия, XIII в.); ст. 7 Закона в пользу 
духовных князей (Германия, XIII в.); Кн. 
1, ст. 1. Саксонского зерцала [1].  

Соответственно, уголовно-правовая 
мысль могла развиваться только в на- 
 

правлении, одобряемом церковью. В ус-
ловиях, когда народ был бесправен и не-
образован, а духовенство и дворянство, 
находясь в привилегированном положе-
нии, зачастую избегали уголовной ответ-
ственности, идея защиты прав личности, 
субъективного вменения и условий вме-
няемости не могли получить широкого 
практического применения. Так, согласно 
ст. 11 титула XVII Эклоги, уголовная от-
ветственность дифференцируется в зави-
симости от имущественного положения 
субъекта преступления: в случае кражи 
состоятельный виновник несет только 
имущественную ответственность (граж-
данско-правовую) перед собственником 
украденного, а неимущий – подвергается 
телесному наказанию и изгнанию (уго-
ловно-правовая ответственность). 

В законодательстве средневековых 
государств, как и в государствах Древне-
го мира, продолжало иметь место объек-
тивное вменение, о чем свидетельствуют, 
например, нормы покаянных канонов Ан-
цирского собора 314 г., Салической прав-
ды древнегерманских государств и визан-
тийской Эклоги (датируется XIII в.), что 
также не способствовало формированию 
и закреплению понятия вменяемости и 
его условий. Ответственность наступала 
за любые противоправные действия вне 
зависимости от субъективных условий 
деяния.  

Исследователи причин объективного 
вменения его истоки видят в том, что че-
ловек с догосударственных времен, в си-
лу психических особенностей, привык ре-
агировать ударом на удар, злом на зло. А 
после образования государств объектив-
ное вменение было необходимо для  
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отказа от кровной мести и делегирования 
судебной власти от общества к государ-
ству [2]. 

С интеллектуальной точки зрения 
отказу от кровной мести в период Сред-
невековья способствовало накопление 
знаний об окружающем мире, более пол-
ное понимание причинности происходяще-
го. С политической точки зрения, оказала 
влияние теология (христианское учение), 
воздействовавшая на уголовно-правовую 
политику средневековых государств.  

У законодателя появилась потребность 
точнее, чем это было в древности, регла-
ментировать круг субъектов преступле-
ния, хотя наказанию порой подлежали 
животные и неодушевленные предметы. 
Так, в X - XI веках в Европе происходит 
своеобразная рецепция античных идей 
субъективного вменения. Появилось де-
ление преступлений на умышленные и не 
предумышленные. Принцип личной ви-
новной ответственности напрямую связан 
с вопросом о том, кто является преступ-
ником. Преступниками объявлялись не 
только убийцы, насильники, воры, мо-
шенники и прочие. Профессор Б.А.Спа-
сенников подчеркивает, что «правоведы 
цивилизованных в правовом отношении 
стран под субьектом преступления пони-
мают не только лицо физическое, но и 
юридическое, не только человека, но и 
животное» [3, с. 13].  

Судебная практика многих времен и 
народов представляет многочисленные 
примеры, подтверждающие существова-
ние взглядов на животное как субъект 
преступления. По законам зороастризма 
собака за укушение человека должна 
быть лишена правого уха, за повторение 
— левого; если она и после этого не ис-
правится, то ей отрубают хвост, потом, 
при дальнейшем повторении, — одну, 
другую лапу и, наконец, лишают жизни. 

История права содержит свидетель-
ства того, что существовала даже различ-
ная подсудность для животных – домаш- 
 

них, приручаемых (собаки, лошади и др.) 
и тех, которые «не поддаются власти че-
ловека» (насекомые, мыши и др.). Первые 
подлежали суду светскому, вторые – цер-
ковному. Мы полагаем, что при этом суд 
не рассматривал проблемы вменяемости 
животных и насекомых, которых он су-
дил. Так, например, в 1313 году во Фран-
ции, в местечке Моази-Ле-Тампля, разъ-
яренный бык, вырвавшийся из стойла, 
ударил рогами случайного прохожего, 
погибшего на месте получения травмы. 
Граф Карл де-Валуа издал повеление об 
аресте быка и производстве над ним суда. 
Чиновник графа, проведя следствие (ос-
мотрев место происшествия, тело погиб-
шего, собрав свидетельства очевидцев), 
приговорил быка к повешению. Казнь 
была исполнена на месте убийства.  

Шаранж в Dictionnaire des titres ori-
ginaux приводит счет палача города Фа-
лега виконту этого города по оплате рас-
ходов по выполнению приговора смерт-
ной казни через повешение свиньи, 
съевшей ребенка Жонне де-Массона, в 
размере 10 французских су и 10 турецких 
лир. В 1497 году свинья, «которая съела 
подбородокъ одного дитяти» в городе 
Шароне, была приговорена судом к смер-
ти, «чтобы мясо ея было разсъчато на 
куски и брошено собакам» [4, с. 296]. 

Эти и подобные приговоры были ре-
зультатом точного исполнения процессу-
альных норм, общих для животного и че-
ловека (животное, причинившее смерть 
человеку, подвергалось аресту при тюрь-
ме того города, где производился суд; 
прокурор составлял обвинительный акт, 
который выслушивался в назначенный 
день, допрашивались свидетели, и затем 
суд произносил приговор о виновности и 
наказании). Использование этих норм до-
ходило до того, что в 1474 году в городе 
Базель был осужден на сожжение петух 
за то, что он «снес яйцо» и тем самым 
навлек на себя подозрение в связи с дья-
волом. 
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Судебные разбирательства над са-
ранчой, гусеницами, мышами, крысами, 
которые наносили вред, убытки посевам, 
проходившие в церковном суде, особенно 
католическом, отличались тонкостью ис-
полнения процессуальных норм. Такие 
процессы имели место в XIV, XV, XVI и 
даже XVII столетиях. Так, в 1522—1530 
годах мыши до того размножились в епи-
скопстве Отенском, что опустошили по-
ля, и жители стали опасаться голода. Ко-
гда обычные средства избавиться от этих 
животных оказались недостаточными, они 
обратились с просьбой в церковный суд, 
чтобы он совершил экскомуникацию мы-
шей. Мыши были приглашены явиться. 
Первая неявка была обращена против них, 
и обвинитель потребовал приступить к 
окончательному решению.  

Адвокат мышей в числе причин от-
срочки вердикта сослался на то, что не все 
его подзащитные (мыши) получили уве-
домление о вызове в суд вследствие боль-
шого ареала их распространения. Этим до-
водом он добился второго оповещения, 
которое было сделано с кафедры каждого 
церковного прихода. После второй неявки 
мышей приговор суда состоял из их про-
клятия и отлучения от церкви. 

В царствование Франциска I во 
Франции суд местечка Компьен 9 июня 
1566 года постановил: «Выслушав стороны 
и признавая справедливою жалобу жителей, 
предлагаем гусеницам удалиться в тече-
ние шести дней, в случае же неисполне-
ния сего объявляем их проклятыми и отлу-
ченными от церкви» [4, с.298]. Так реализо-
вывался принцип ответственности всякого, 
причинившего вред. 

В отдельных случаях регламентиро-
вались субъективные признаки деяния, но 
принцип личной виновной ответственно-
сти вменяемого лица еще не мог иметь 
места. По Правде короля Альфреда (IX 
в.), в ст. 13 субъектом «неумышленного» 
убийства признавалось дерево [2, с. 484-
485], как это было в законодательстве  
 

древних государств. А Правда короля 
Этельберга англосаксонского государства 
(VI в.) делила субъектов преступления на 
свободных и рабов, наказание субъектов 
преступления носило дифференцирован-
ный характер. В Салической правде (со-
ставлена на рубеже V – VI вв.) диффе-
ренциация субъектов преступления также 
проводилась в зависимости от того, сво-
бодный или раб совершил противоправ-
ное деяние (тогда как в древности рабы 
не признавались субъектами права) и по 
этническому признаку: ответственность 
зависела от того, кто совершил преступ-
ление – римлянин или франк [5, с. 579.]. 
Винчестерский статут (1285 г.) средневе-
ковой Англии субъектом преступления 
признавал общину, невыдавшую граби-
теля (ст. II).  

В законодательстве средневековых за-
падноевропейских государств по вопросам 
определения круга субъектов преступления 
и их признаков наметились и положитель-
ные моменты. По Салической правде от-
ветственность за животное нес его хозяин, 
а не животное (гл. XXXVI §1), как это бы-
ло в древности. В Германии, по Саксон-
скому зерцалу (1221 – 1225 г.г.) также за 
вред, причиненный животными, несли от-
ветственность их хозяева, но при этом жи-
вотное все еще либо изгонялось, либо пе-
редавалось потерпевшей стороне (Земское 
право, кн. 2, ст. 40).   

Можно говорить о выделении специ-
ального субъекта преступления: в сред-
невековой Византии имели место Земле-
дельческий закон, воинский закон, Мор-
ской закон, которые регламентировали 
ответственность субъекта преступления – 
земледельца, моряка, воина [6, с. 472]. А 
в Каролине (1532 г.)  специальным субъ-
ектом преступления выступали женщина, 
убившая своего ребенка (ст. CXXXI), са-
моубийца (ст. СXXXV). Однако в обоих 
случаях следовала квалифицированная 
смертная казнь (ст. СXXXVII). 
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Определялись возрастные границы 
юридической ответственности. Вплоть до 
начала XX в. возраст (несовершенноле-
тие, а иногда и старость) рассматривался 
как причина невменения преступления в 
вину субъекту. Лицо, не достигшее соци-
альной зрелости, недостаточно созна-
тельное или потерявшее сознание, осво-
бождалось от ответственности. В ст. 76.2 
Законов короля Кнута впервые обосно-
вывалось, почему грудной ребенок не яв-
лялся субъектом преступления: он еще не 
являлся «сознательным». В ст. 68.1 дан-
ного документа устанавливалось требо-
вание «делать различие между старостью 
и молодостью, богатством и бедностью, 
свободным и рабом, здоровьем и болез-
нью» [7, с. 654]. В Эклоге возраст уго-
ловной ответственности (с 12 лет) отли-
чался от возраста наступления граждан-
ской правоспособности. А затем только по 
Каролине (1532 г.), субъекты, не достиг-
шие 14-летнего возраста, не могли под-
вергаться смертной казни, за исключени-
ем случаев, когда «злостность может вос-
полнить недостаток возраста».  

Из приведенных примеров видно, 
что возрастные ограничения вменения 
законодатель устанавливал с учетом 
уровня сознания субъекта преступления, 
который определялся его социальной 
зрелостью, готовностью отвечать за свои 
деяния. Но упоминания необходимости 
сознания субъекта преступления для при-
влечения его к ответственности влияла в 
некоторых случаях на установление вины 
здорового человека, а не была направлена 
на защиту интересов лиц, совершивших 
преступление в состоянии психического 
расстройства. 

Средневековая юриспруденция, как и 
средневековая медицина, в своих дей-
ствиях руководствовалась интересами 
здоровых лиц и регламентировала осо-
бенности их правоспособности. Еще в 
Древнем Риме и Древней Греции уделя-
лось внимание установлению возраста, с 
которого субъект мог участвовать в граж- 
 

данских правоотношениях. В византий-
ской Эклоге (VIII в.) несовершеннолет-
ними признавались лица мужского пола, 
не достигшие 15-летнего возраста, и лица 
женского пола, не достигшие 13-летнего 
возраста [8, с. 475]. По Винчестерскому 
статуту (1285 г.) совершеннолетним возра-
стом являлось 15-летие субъекта, что влия-
ло на участие их в гражданско-правовых 
отношениях [9, с. 35.].  

Зафиксировать права слабоумных и 
душевнобольных законодателя побудила 
необходимость определять дееспособность 
участников гражданско-правовых отно-
шений, в том числе претендентов на 
наследство. Так, в Эклоге конкретизиру-
ется уголовно-правовое значение случаев 
сенсорной деприввации: обладатели при-
обретенной слепоты или глухоты призна-
вались субъектами права, так как осозна-
вали происходящее и «хорошо знали гра-
моту». Регламентировались врожденная 
слепота и глухота, которые не позволяли 
лицу научиться читать и писать, а также 
сумасшествие, как условия, исключаю-
щие участие в гражданских правоотно-
шениях.   

В средневековой Германии в Саксон-
ском зерцале (1221 – 1225 гг.) граждан-
ская дееспособность не признавалась за 
лицами с физическими недостатками – 
карликами, калеками (Саксонское Зерца-
ло, Земское право, кн. 1, ст. 4), отмеча-
лось так же, что «слабоумных и умали-
шенных не следует подвергать наказа-
нию» [10, с. 640.]. Вред в этом случае 
возмещался опекуном.  

Акт короля Англии «De praerogative 
regis» (1255 - 1290) ввел разграничение 
между помешанным и идиотом, что име-
ло принципиальное значение для имуще-
ственных претензий. «Человек, лишен-
ный понимания со своего рождения» – 
идиот – не имел имущественных прав. 
Тогда как помешательство рассматрива-
лось как временное состояние умственно 
полноценного человека, а потому не ог-
раничивало имущественных прав.  
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Закон и суд защищали «полноценное 
большинство» от «неполноценного мень-
шинства» и зачастую причиной был 
свойственный людям того времени ми-
стический страх перед отличающимися 
от них лицами. Нередко такие люди ста-
новились жертвами инквизиции (хотя, в 
период Средневековья и стали появляться 
первые приюты для умалишенных). 
Вплоть до XVIII в. государство и закон не 
считали инвалидов полноценными гражда-
нами, поскольку последние не имели воз-
можности участвовать в общественной 
жизни. 

Однако «шагом вперед» для право-
вого положения субъекта преступления 
стало смягчение, в некоторых случаях, 
наказания при отсутствии вины субъекта 
преступления, закрепление в законода-
тельстве уголовно-правового значения 
мотива преступления, умысла и некото-
рых других субъективных признаков. По-
становления Константинопольского со-
бора 381 г. содержат положения, свиде-
тельствующие о том, что случайное 
убийство наказывалось тяжким покаяни-
ем в течение 5 – 10 лет (в зависимости от 
отношений, которые существовали меж-
ду убитым и убийцей), а не смертной 
казнью.  

Законодательство эпохи Карла Вели-
кого предписывало смягчение наказания 
за непроизвольные действия. Правда ко-
роля Этельберга англосаксонского госу-
дарства (VI в.) при убийстве «без вины» 
устанавливала штраф. В Эклоге в некото-
рых случаях упоминалось «знание» о со-
вершаемом и «заведомость» совершаемо-
го, мотив вражды, неопытность, «неосмот-
рительность, беспечность», «злой умысел», 
«непреднамеренность» [10, с. 371-388].  

Законы короля Кнута  четче, чем 
вышеуказанные англосаксонские право-
вые акты, регламентировали, что не-
умышленное деяние «совершенно нерав-
носильно» умышленному. Учитывалось 
принуждение к преступлению [11, с. 351- 
 

352]. Винчестерский статут (1285 г.) как 
преступление упоминал небрежное от-
ношение лорда к своим обязанностям (ст. 
V). В Кутюмах Бовези (1282 г.) в средне-
вековой Франции в казуальной форме, но 
обращалось внимание на сильное душев-
ное волнение при убийстве (в ссоре, в 
драке), которое отделялось от обычного 
убийства [11, с. 397-403]. 

Каролина (1532 г.), регламентируя 
наказания для самоубийц (лишение на-
следства их наследников), указывала на 
мотивы самоубийцы (ст. СXXXV). Выде-
лялись «умышленный и нарочитый убий-
ца» и субъект, совершивший убийство «в 
запале и гневе». Однако в обоих случаях 
следовала смертная казнь разных видов 
(ст. СXXXVII). В ст. СXLVIII говорилось 
о заранее обдуманном намерении и злом 
умысле на преступление. Важно, что ре-
гламентировалось «нечаянное лишение 
жизни… по неловкости, сверх всякого 
чаяния и против своей воли» (ст. CXLVI). 
В этом случае субъект освобождался от 
ответственности, либо заслуживал снис-
хождения в зависимости от его преду-
смотрительности. Наличие злого умысла 
и воли являлось условием привлечения к 
ответственности женщины, убившей сво-
его ребенка (ст. CXXXI). 

Анализ памятников права средневе-
ковых европейских государств свиде-
тельствует о том, что законодатель рас-
сматриваемого периода еще не сформу-
лировал общие признаки субъекта пре-
ступления, не знал уголовно-правового 
понятия вменяемости. Но необходимость 
в разрешении этой проблемы уже имела 
место. 

О том, что проблема регламентации 
признаков субъекта преступления была 
актуальна для средневековой Европы, 
свидетельствуют: 1) коллизии между нор-
мами, устанавливавшими объективное и 
субъективное вменение; 2) разграничение 
в некоторых случаях, возраста граждан-
ско-правовой и уголовно-правовой ответ- 
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ственности; 3) выделение специального 
субъекта преступления; 4) сословный ха-
рактер уголовной ответственности; 5) про-
блема соотношения социального положе-
ния «полноценного большинства» и сла-
боумных, душевнобольных, лиц с физи-
ческими недостатками; 6) сопоставление 
различного отношения лица к совершен-
ному противоправному деянию – умысел, 
небрежность, намеренность, случайность, 
– с наличием и размером юридической 
ответственности. Она разрешалась в со-
ответствии с уровнем развития общест-
венно-политической мысли и особенно-
стей имеющегося исторического опыта, 
социальных потребностей и государ-
ственной политики 

С одной стороны, в вопросах регла-
ментации правового положения субъекта 
права средневековые государства нахо-
дились под влиянием правопонимания в 
государствах древнего мира, и в особен-
ности – рецепции римского частного пра-
ва, в котором были закреплены возраст, с 
которого наступала юридическая ответ-
ственность, неделиктоспособность сума-
сшедших, зависимость наказания пре-
имущественно от социальной ценности 
защищаемого блага. С другой стороны, в 
средневековых государствах не получили 
развитие прогрессивные идеи мыслите-
лей древности о равенстве всех перед за-
коном, личной ответственности виновного. 
Средневековое законодательство умалчи-
вало о влияния на субъект преступления 
его внутренних потребностей и внешних 
обстоятельств, которые не учитывались в 
законодательстве Древних государств Ев-
ропы, но на которые указывали Платон, 
Аристотель, Цицерон, Сенека, Эпикур и 
другие.  

Причины непривлечения несовершен-
нолетних и умалишенных к ответственно-
сти (понятия, обозначенные в Древнем 
Риме), видимо благодаря глоссаторам, 
получили более подробное толкование. В 
законодательстве различных европейских 
государств периода Средневековья – ан- 
 

глосаксонских государствах, Франции, 
Германии, Руси – преобладающим стало 
субъективное, а не объективное вмене-
ние. Именно с этого времени можно го-
ворить о необходимости выделения при-
знаков субъекта преступления. В боль-
шинстве случаев под субъектом преступ-
ления средневековый законодатель в Ев-
ропе понимал физическое лицо, важней-
шим признаком которого являлось до-
стижение возраста юридической ответ-
ственности. 

Из казуально изложенных норм в па-
мятниках права рассматриваемого перио-
да следует, что при вменении преступле-
ния учитывалась социальная зрелость, 
определяющая уровень сознания субъек-
та преступления. Отсюда следовало и не-
привлечение к ответственности лиц с 
психическими недостатками и отсутстви-
ем сознания совершаемого (к которым 
добавлялось отношение общества к ним 
как к «неполноценным»).  

Волевой признак субъекта преступ-
ления, хотя и рассматривался еще в 
Древний период государственности, в за-
конодательстве периода средневековья 
как признак субъекта преступления, упо-
минался реже, чем необходимость дости-
жения сознательного возраста, хотя об 
этом признаке неоднократно упоминалось 
мыслителями Древности и Средневековья. 
Только в Каролине воля рассматривается 
как обязательный признак для квалифика-
ции некоторых преступлений.  
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SUBJECTIVE SIGNS OF THE COMPOSITION OF CRIMES IN THE LAWS OF THE STATES  
OF MEDIEVAL EUROPE 

The paper discusses formation and development of criminal legislation on the subject and subjective signs of 
the crime in the countries of medieval Europe within the comparative jurisprudence. The authors note that the level of 
culture and statehood in any society and its government bodies as a whole depends on the attitude of the society and 
the state to those who committed unlawful, criminally punishable acts. 

On the materials of criminal law in the Ancient World and the Middle Ages (Ancient Rome, Ancient Greece, etc.) 
a strict liability was in law-enforcement practice. New states were formed during the Middle Ages. That led to the 
need of strengthening their authority of state power and statehood. Consequently, the state got the right to protect the 
interests of the individual and society, and the right to creation a new criminal legislation and its institutions.  

The church survived after liquidation of many public and state institutions. On the one hand, it contributed to the 
preservation of scientific achievements of the Ancient World. On the other hand, the church deprived science of free 
critical attitude to the issues under study. Philosophy and jurisprudence were based on theology. Criminal-legal insti-
tutions could be developed only in the direction, which had been approved by the church. Clearly, the idea of protect-
ing the rights of the individual, strict liability and conditions of sanity could not be widely applied. 

As soon as the states were  originated, strict liability was necessary to stop the blood feud and delegation of the 
judiciary from the society to the state. The obtained knowledge about the world and deeper understanding of the cau-
sality of what is happening facilitated the process. From the political point of view, theology (a Christian doctrine) in-
fluenced the criminal law policy in Medieval Time.  

The legislator regulated a range of subjects of the crime. In X - XI centuries, ancient ideas of strict liability were 
accepted in Europe. Crimes were divided into willful and not deliberate. The principle of the personal guilty is directly 
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related to the subject of the crime. Murderers, rapists, thieves, swindlers and others were declared criminals. Judicial 
practice of many times and peoples gives us numerous examples confirming the existence of views on the animal as 
a subject of crime. 

Age limits of legal responsibility were defined as the minority, which is different from the social maturity, and 
sometimes old age, were considered the reason for the undisputed crime blamed of a crime to a subject. People un-
der 14 years old could not be subjected to the death penalty, except when "malice can make up for the lack of age". 
The authors pay attention to the fact that the interests of healthy individuals guided medieval jurisprudence and med-
icine. They also regulated peculiarities of the healthy individuals’ legal capacity, presence of dementia and mental 
illnesses, etc. 

The mitigation of punishment in some cases when the fault of the subject of the crime was absent, fixing the 
criminal-legal significance of the motive of the crime, intent and some other subjective features in the legislation were 
a progress. 

Studies of the Medieval European States shows that the legislator at that time did not formulate general signs of 
the subject of the crime and did not know the criminal legal concept of strict liability. However, there was a need to 
solve the problem. 

Thus, the paper discusses the essence of the criminal legal significance of the сorpus delicti, its place in the 
criminal law and law enforcement practiceю. The authors used scientific literature of both foreign and Russian 
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