
Исследованы  предмет,  объекты,  методы  и  за-
дачи  изучения  бизнес-информатики.  Рассмо-
трены задачи и перспективы создания условий 
для  осуществления  полноценной  воспитатель-
ной  деятельности,  формирующей  жизненные 
установки и нравственные ориентиры,  чувство 
социальной  ответственности  у  студентов,  до-
ступного  качественного  обучения,  формирова-
ния  у  студентов  целостной  универсальной  си-
стемы знаний.

Учебник предназначен для студентов 1 кур-
са специальности 38.03.05 «Бизнес-информати-
ка»  для  подготовки  к  учебным  занятиям,  про-
межуточному  тестированию,  а  также  к  зачету 
по дисциплине «Введение в специальность».
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Для  студентов,  обучающихся  по  направле-
нию «Бизнес-информатика».

В учебнике подробно излагаются основные 
теоретико-методологические  и  методические 
вопросы имитационного моделирования.

Рассматриваются  основные  понятия  ими-
тационного моделирования,  технология имита-
ционного  моделирования  в  среде  ППП  Excel, 
оптимизационные  модели,  системы  массового 
обслуживания,  системы  управления  запасами, 
транспортные  задачи  линейного  программиро-
вания,  теория  принятия  решений,  управленче-
ские имитационные игры.

Учебник  для  студентов  высших  учебных 
заведений,  обучающихся  дисциплине  «Имита-
ционное моделирование» по направлению под-

готовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» квали-
фикации (степени) «бакалавр».
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В  научном  издании  в  доступной  форме, 
на  высоком  профессиональном  уровне  и  с  ис-
черпывающей  полнотой  рассматриваются 
общественные  отношения,  складывающиеся 
в  сфере  уголовно-правового  противодействия 
преступлениям  против  личности  –  причине-
ния  вреда  здоровью. Проведен  статистический 
и сравнительный анализ рассматриваемых пре-
ступлений  за  последние  10  лет,  как  в  России, 
так  и  в  северо-западном  регионе  и Архангель-
ской  области.  Раскрыты  проблемные  вопросы 

уголовно-правовой  борьбы  с  этим  видом  пре-
ступлений, их квалификации; сформулированы 
научно-обоснованные  рекомендации  по  совер-
шенствованию  уголовного  законодательства 
и следственно-судебной практики.

В  целях  достижениях  поставленных  задач 
первая глава посвящена ретроспективному ана-
лизу становления и развития уголовного законо-
дательства  об  ответственности  за  причинение 
вреда  здоровью  человека  (побои  и  истязание) 
в  истории  России  с  зарождения  государствен-
ности.  На  высоком  профессиональном  уров-
не  проведен  анализ  уголовно-правовых  норм 
о преступлениях против личности Российского 
государства  в  ХVIII-ХIХ  вв.,  особенно Уложе-
ния о наказаниях Уголовных и исправительных 
1845 и 1903 годов. При этом авторский коллек-
тив  широко  использует  сравнительный  метод 
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исследования  с  законодательством  зарубежных 
государств и междисциплинарные связи.

В поле  зрения авторского коллектива были 
уголовно-правовые  нормы  о  преступлениях 
против  личности  и  его  здоровья  Уголовного 
кодекса советского периода. Этот опыт был ис-
пользован при анализе уголовно-правовых норм 
о посягательствах на личность в постсоветский 
период. Поэтому третья глава монографии была 
посвящена  характеристике  квалифицирующих 
признаков  состава  преступления,  предусмо-
тренного ст. 116 УК РФ – побои, совершенные 
из хулиганских побуждений и по мотивам поли-
тической,  идеологической,  расовой  националь-
ной  или  религиозной  ненависти  или  вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы.

Рассмотрены  и  всесторонне  проанализи-
рованы  квалифицированные  виды  истязаний, 
содержащиеся  в  ч.  2  ст.  117  УК  РФ.  Авторы 
обосновывают,  что  такие  отягчающие  обстоя-
тельства как истязание;

а) в отношении двух или более лиц;
б)  группой  лиц,  группой  лиц  по  предвари-

тельному сговору или организованной группой;
в) с применением пытки
характеризуются  повышенной  обществен-

ной опасностью и  эти  квалифицирующие при-
знаки предлагают перенести в часть третью ста-
тьи 117 УК РФ в новой редакции.

В  ходе  проведенного  устного  опроса 
150 сотрудников (участковых уполномоченных 
полиции,  дознавателей,  следователей,  сотруд-
ников прокуратуры, судей) авторы установили, 
что в практической деятельности приходилось 
сталкиваться с ситуацией, когда нанесение по-

боев в отношении больного или престарелого, 
издевательство,  глумление  над  ним  приводи-
ли  к  быстро  прогрессирующему  заболеванию 
или  смерти  потерпевшего. В  связи  с  этим  ав-
тор предлагает предусмотреть в ст. 117 УК РФ 
часть четвертую следующего содержания: «Де-
яния,  предусмотренные  частями  первой,  вто-
рой или третьей настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности тяжкий вред или смерть по-
терпевшего». 

Подробному  анализу подвергся  квалифи-
цирующий признак истязания, совершенного 
с  применением пытки  п.  «д»  ст.  117 УК РФ. 
Соавторы  исследовали  не  только  историче-
ский аспект применения пытки, но и её совре-
менное определение. 

В  заключении сформулированы  основные 
итоги исследования и предложения по совершен-
ствованию законодательства об ответственности 
за побои и истязания и  за другие преступления 
против  здоровья  человека.  Рукопись,  несомнен-
но,  дополняет  теоретический  курс  уголовного 
права, истории права и государства России.

Проведенное  исследование  наглядно  пока-
зывает,  что  авторы,  используя  свой  професси-
ональный  опыт,  способны  работать  с  научной 
литературой,  анализировать  источники,  а  это, 
в свою очередь, дало возможность сделать выво-
ды и предложения, интересные и полезные как 
для теории уголовного права в рассматриваемой 
области юридических знаний, так и для право-
применительной практики. Работа, несомненно, 
заслуживает  высокой  научной  оценки  и может 
быть  представлена  на  конкурс  (выставку-пре-
зентацию)  учебно-методических  изданий  Рос-
сийской Академии Естествознания.
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