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The article investigates the notion “marketing communications” and their role in contemporary socio-economic system. The main 
stages of the development and formation of integrated marketing communications are considered. The topicality of the communi-
cation activity of social enterprises as the basis of their interaction with outer environment is noted. The formation process of the 
social enterprise marketing communications is studied by the example of the educational institution activity. 
 
Key words and phrases: marketing communications; integrated marketing communications; marketing communications system 
(MCS); MCS of social sphere; PR-activity. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 343 
Юридические науки 
 
В статье предпринята попытка анализа политических, экономических и социальных процессов, оказавших 
влияние на дифференциацию штрафа, за период 1961-2013 гг. Как основное наказание штраф предусмот-
рен в девяти санкциях за преступления против собственности, как дополнительное – в двенадцати. Автор 
указывает, в каких размерах назначался штраф по УК РФ в разные периоды, и отмечает, что законода-
тель не использовал максимальное значение штрафа в случае, если штраф – основное наказание, в отличие 
от штрафа, назначаемого как дополнительное наказание. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ШТРАФА ЗА КОРЫСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ (1961-2013 ГГ.)© 

 
Как основное наказание штраф предусмотрен в девяти санкциях за преступления против собственности, 

что составляет 47,4% от всех санкций за корыстные преступления против собственности. Как дополнительное 
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наказание он составляет 63,2% (двенадцать санкций). В таблицах, приведенных далее, указано, в каких раз-
мерах назначался в разные периоды по УК РФ штраф, учитывая его максимальное значение. Законодатель 
не использовал максимальное значение штрафа – один миллион рублей, если штраф – основное наказание, в 
отличие от штрафа, назначаемого как дополнительное наказание. 

 
Штраф как основное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по 
УК РСФСР (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.1982 г.) 

 
Размеры штрафа (макс. 
значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 500 руб. ч. 1 ст. 89, ч. 1 ст. 93 УК РСФСР 2 66,7 6,7 
до 1000 руб. ч. 1 ст. 92 УК РСФСР 1 33,3 3,3 

 
Штраф как основное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по 
УК РСФСР (в ред. Закона РФ от 20.10.1992 г. № 3692-1) 
 

Размеры штрафа (макс. 
значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 5 МРОТ (4500 руб.) ч. 1 ст. 89, ч. 1 ст. 93 УК РСФСР 2 66,7 6,7 
до 10 МРОТ (9000 руб.) ч. 1 ст. 92 УК РСФСР 1 33,3 3,3 

 
Штраф как основное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по 
УК РСФСР (в ред. ФЗ от 01.07.1994 г. № 10-ФЗ) 
 

Размеры штрафа (макс. 
значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 50 МРОТ (1 025 000 руб.) ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 147, ч. 1 ст. 147.1 УК РСФСР 3 100 20 
 
Штраф как основное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по 
УК РФ (в первоначальной редакции) 
 

Размеры штрафа  
(макс. значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 500 МРОТ  
(41 745 000 руб.) 

ч. 1 ст. 160 УК РФ 1 16,7 6,7 

до 700 МРОТ  
(58 443 000 руб.) 

ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159 УК РФ 2 33,3 13,3 

до 1000 МРОТ  
(83 490 000 руб.) 

ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ 3 50 20 

 
Штраф как основное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по 
УК РФ (в ред. ФЗ от 30.10.2002 г. № 133-ФЗ) 
 

Размеры штрафа  
(макс. значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 200 МРОТ (20 000 руб.) ч. 1 ст. 158 УК РФ 1 14,3 6,25 
до 500 МРОТ (50 000 руб.) ч. 1 ст. 160 УК РФ 1 14,3 6,25 
до 700 МРОТ (70 000 руб.) ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 159 УК РФ 2 28,6 12,5 
до 1000 МРОТ (100 000 руб.) ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ 3 42,8 18,75 

 
Штраф как основное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по 
УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ, ФЗ от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ, ФЗ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ, ФЗ от 
07.12.2011 г. № 420-ФЗ) 
 

Размеры штрафа  
(макс. значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 80 000 руб. ч. 1 ст. 158 УК РФ 1 11,1 5,3 
до 120 000 руб. ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 УК РФ 2 22,2 10,5 
до 200 000 руб. ч. 2 ст. 158 УК РФ 1 11,1 5,3 
до 300 000 руб. ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ 2 22,2 10,5 
до 500 000 руб. ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ 3 33,4 15,8 

 
Штраф как дополнительное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственно-
сти по УК РСФСР (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.1982 г.) 
 

Размеры штрафа  
(макс. значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 400 руб. ч. 1 ст. 147 УК РСФСР 1 100 3,3 
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Штраф как дополнительное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственно-
сти по УК РСФСР (в ред. Закона РФ от 20.10.1992 г. № 3692-1) 
 

Размеры штрафа  
(макс. значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 4 МРОТ (3 600 руб.) ч. 1 с. 147 УК РСФСР 1 100 3,3 
 
Штраф как дополнительное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственно-
сти по УК РФ (в первоначальной редакции) 
 

Размеры штрафа  
(макс. значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 50 МРОТ  
(4 174 500 руб.) 

ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 2 
ст. 161 УК РФ 

4 100 26,7 

 
Штраф как дополнительное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственно-
сти по УК РФ (в ред. ФЗ от 30.10.2002 г. № 133-ФЗ) 
 

Размеры штрафа  
(макс. значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 50 МРОТ (5 000 руб.) ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 2 
ст. 161 УК РФ 

4 100 25 

 
Штраф как дополнительное наказание в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственно-
сти по УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ, ФЗ от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ, ФЗ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ, ФЗ 
от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) 
 

Размеры штрафа  
(макс. значение) 

Санкции Всего В % от всех санк-
ций со штрафом 

В % от всех 
санкций 

до 10 000 руб. ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 161 УК РФ 3 25 15,8 
до 80 000 р. ч. 3 ст. 158 УК РФ 1 8,3 5,3 
до 500 000 руб. ч. 1 ст. 162 УК РФ 1 8,3 5,3 
до 1 000 000 руб. ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 3 

ст. 161, ч. 2-4 ст. 162 УК РФ 
7 58,4 36,8 

 
Также следует указать, что в данном случае, как и при лишении свободы, нет границ между санкциями, 

содержащими штраф, в простом и квалифицированном (особо квалифицированном) составах. Один и тот же 
штраф может быть назначен и по ч. 1, и по ч. 2 одной и той же статьи. Поэтому целесообразно установить 
эти границы, чтобы исключить одинаковое назначение наказания за разные составы преступления. 

Штраф как дополнительное наказание уступает обязательным работам, которые предусмотрены в четыр-
надцати санкциях (73,7%). В период с 08.12.2003 г. по 27.12.2009 г. как дополнительное наказание назначал-
ся только штраф (63,16% от всех санкций, предусмотренных за корыстные преступления против собствен-
ности), в связи с тем, что конфискация имущества была исключена из перечня наказаний. 

В настоящее время распространенность дополнительных наказаний очень высока. 
 

Дополнительные наказания в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по УК 
РСФСР (в первоначальной редакции) 
 

 Конфискация имущества Ссылка Лишение права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 

Где предусмотрено ч. 3 ст. 89, ч. 3 ст. 90, ч. 1, 2 
ст. 91, ч. 3 ст. 92, ч. 3 ст. 93, ч. 2 
ст. 146 УК РСФСР 

ч. 2 ст. 91, ч. 2 
ст. 146 УК 
РСФСР 

ч. 2, 3 ст. 92 УК РСФСР 

Количество санкций 7 2 2 
В % ко всем санкциям 28 8 8 

 
Дополнительные наказания в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по УК 
РСФСР (в ред. Закона РСФСР от 25.07.1962 г.) 
 

 Конфискация имущества Ссылка Лишение права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 

Где предусмотрено ч. 3 ст. 89, ч. 3 ст. 90, ч. 1, 2 
ст. 91, ч. 3 ст. 92, ч. 3 ст. 93, 
ст. 93.1, ч. 2 ст. 146 УК РСФСР 

ч. 2 ст. 91, ст. 93.1, 
ч. 2 ст. 146 УК 
РСФСР 

ч. 2, 3 ст. 92 УК РСФСР 

Количество санкций 7 2 2 
В % ко всем санкциям 30,8 11,5 7,7 
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Дополнительные наказания в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по УК 
РСФСР (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.1982 г.) 
 

 Конфискация имущества Ссылка Лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью 

Штраф 

Где предусмотрено ч. 2-4 ст. 89, ч. 2-4 ст. 90, ч. 1, 
2 ст. 91, ч. 2, 3 ст. 92, ч. 2, 3 
ст. 93, ст. 93.1, ч. 2-4 ст. 144, 
ч. 2-4 ст. 145, ч. 2 ст. 146, 
ч. 2, 3 ст. 147 УК РСФСР 

ч. 2 ст. 91, 
ст. 93.1, ч. 2 
ст. 146 УК 
РСФСР 

ч. 1-3 ст. 92 УК РСФСР ч. 1 ст. 147 
УК РСФСР 

Количество санкций 22 3 3 1 
В % ко всем санкциям 73,3 10 10 3,3 

 
Дополнительные наказания в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по УК 
РСФСР (в ред. Закона РФ от 18.02.1993 г.) 
 

 Конфискация имущества Лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью 

Штраф 

Где предусмотрено ч. 2-4 ст. 89, ч. 2-4 ст. 90, ч. 1, 2 ст. 91, ч. 2, 3 ст. 
92, ч. 2, 3 ст. 93, ст. 93.1, ч. 2-4 ст. 144, ч. 2-4 ст. 
145, ч. 2 ст. 146, ч. 2, 3 ст. 147 УК РСФСР 

ч. 1-3 ст. 92 УК РСФСР ч. 1 ст. 147 
УК РСФСР 

Количество санкций 22 3 1 
В % ко всем санкциям 73,3 10 3,3 

 
Дополнительные наказания в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по УК 
РСФСР (в ред. ФЗ от 01.07.1994 г. № 10-ФЗ) 
 

 Конфискация имущества 
Где предусмотрено ч. 2, 3 ст. 144, ч. 2, 3 ст. 145, ч. 1-3 ст. 146, ч. 2, 3 ст. 147, ч. 2, 3 ст. 147.1 УК РСФСР 
Количество санкций 11 
В % ко всем санкциям 73,3 

 
Дополнительные наказания в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по УК 
РФ (в первоначальной редакции) 
 

 Штраф Конфискация имущества 
Где предусмотрено ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, 

ч. 2 ст.160, ч. 2 ст. 161 УК РФ 
ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 161, ч. 1-3 
ст. 162 УК РФ 

Количество санкций 4 7 
В % ко всем санкциям 26,7 46,7 

 
Дополнительные наказания в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по УК 
РФ (в ред. ФЗ от 31.10.2002 г. № 133-ФЗ) 
 

 Штраф Конфискация имущества 
Где предусмотрено ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159, 

ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 161 УК РФ 
ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 161, ч. 1-3 
ст. 162 УК РФ 

Количество санкций 4 7 
В % ко всем санкциям 25 43,75 

 
Дополнительные наказания в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по УК 
РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ) 
 

 Штраф 
Где предусмотрено ч. 3, 4 ст. 158, ч. 3, 4 ст. 159, ч. 3, 4 ст. 160, ч. 2, 3 ст. 161, ч. 1-4 ст. 162 УК РФ 
Количество санкций 12 
В % ко всем санкциям 63,16 
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Дополнительные наказания в санкциях, предусмотренных за корыстные преступления против собственности по УК 
РФ (в ред. ФЗ от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ, ФЗ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ, ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) 
 

 Штраф Ограничение свободы 
Где предусмотрено ч. 3, 4 ст. 158, ч. 3, 4 ст. 159, ч. 3, 4 ст. 160, 

ч. 2, 3 ст. 161, ч. 1-4 ст. 162 УК РФ 
ч. 2-4 ст. 158, ч. 2-4 ст. 159, ч. 2-4 ст. 160, 
ч. 2, 3 ст. 161, ч. 2-4 ст. 162 УК РФ 

Количество санкций 12 14 
В % ко всем санкциям 63,2 73,7 

 

 
 

Частота использования дополнительных наказаний в санкциях,  
предусмотренных за корыстные преступления против собственности 

 
Максимальное значение штрафа как дополнительного наказания составляет 1 млн руб., его среднее мак-

симальное значение также высоко – 544,74 тыс. руб., что почти в два раза превышает среднее значение мак-
симального штрафа как основного наказания (232 тыс. руб.). 

Дополнительное наказание присоединяется к основному, которое обычно – самое строгое из всех, преду-
смотренных в санкции. И удлиняется возможная цепочка коррупциогенности конкретной нормы [1, с. 14]. 

В результате исследования политических, экономических и социальных факторов, влияющих на ответ-
ственность за корыстные преступления против собственности, мы пришли к следующим выводам.  

Под влиянием политических и экономических факторов страна переживала сложный период перехода от 
жесткой централизованной планируемой экономики к свободным рыночным отношениям. УК РСФСР 
1960 г. не отвечал требованиям современного государства и современным экономическим потребностям 
общества, поэтому в 1996 г. бы принят УК РФ.  

В ходе реформы отечественного уголовного законодательства дифференциация уголовной ответственно-
сти была признана принципом и приоритетным направлением. Пенализация является методом уголовной 
политики, в сфере которой действует и дифференциации ответственности за корыстные преступления про-
тив собственности. Но следует отметить, что пенализация корыстных преступлений против собственности 
оставляет желать лучшего, а по многим параметрам – не продумана, противоречива и обладает высочайшей 
карательной составляющей.  

Дифференциация ответственности за корыстные преступления против собственности (только в связи с 
содержанием санкций) часто вообще отсутствует или лишена последовательности и разумности. Уголовная 
ответственность за преступления без отягчающих признаков (ч. 1) не отличается от уголовной ответствен-
ности за такое же преступление, но совершенное при обстоятельствах, указанных в ч.ч. 2-4 конкретной ста-
тьи. Увеличение количества основных наказаний, с одной стороны, является положительным моментом, но 
с другой – превращается в возможность безграничного выбора, в связи с чем следует отметить, что корруп-
циогенность санкций очень высока, хотя в последние годы борьба с коррупцией является одним из приори-
тетных направлений в политике государства. 

Социальные факторы также непосредственным образом влияют на ответственность за корыстные пре-
ступления против собственности. Плохое материальное положение, ухудшение социальных условий жизни, 
рост цен на социально-значимые продовольственные товары, безработица, которая «нахлынула» на государ-
ство после развала Советского Союза, до сих пор имеют место, в связи с чем усиливается девиантное пове-
дение, особенно – молодежи. Различия материальных условий жизни лиц, совершивших корыстные пре-
ступления, нельзя игнорировать при назначении уголовного наказания. Хотя штраф и является самым мяг-
ким наказанием, вследствие вышеуказанных социальных факторов становится невозможной его выплата. 
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The article attempts to analyze the political, economic and social processes that influenced penalty differentiation in the period of 
1961-2013. As a primary punishment penalty is provided in nine sanctions for crimes against property, as an additional punish-
ment – in twelve sanctions. The author points out in what amounts penalty was imposed according to the Criminal Code of the 
Russian Federation in different periods, and notes that the legislator did not use the maximum penalty if penalty was a primary 
punishment unlike the penalty that was appointed as an additional punishment. 
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УДК 534.322.2 
Технические науки 
 
Любое произведение искусства своей главной целью имеет эмоциональное воздействие на зрителя. В музы-
ке основная «роль» донесения эмоционального содержания, заложенного автором в произведение, возложе-
на на исполнителя. В статье приводятся результаты анализа влияния эмоционального содержания вокаль-
ной речи на ее главные спектральные и временные характеристики. Результаты проведенного исследова-
ния показывают различие параметров акустических колебаний для разных эмоциональных состояний певца. 
 
Ключевые слова и фразы: акустический сигнал; вокальная речь; эмоция; форманта; амплитудно-частотная 
модуляция; индекс угловой модуляции; коэффициент модуляции. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОКАЛЬНОЙ РЕЧИ  
В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ© 

 
Помимо информационно-смысловой нагрузки, которую несет объект искусства, основной задачей любо-

го художественного или музыкального произведения является эмоциональное воздействие непосредственно 
на зрителя (субъекта). Главный эмоциональный контекст заложен непосредственно в объекте, будь то кар-
тина либо нотный текст с расставленными автором музыкальными штрихами и нюансами. Как указывалось 
ранее [3], цепь субъект-объектных взаимоотношений «автор – произведение – реципиент» для музыкального 
искусства является не полной, т.к. для воспроизведения музыкальных произведений либо поэзии необходим 
еще один элемент этой цепи – исполнитель. И в данном случае вся эмоционально-смысловая нагрузка, за-
ложенная в исходном произведении, должна быть донесена исполнителем до реципиента как можно более 
профессионально для достижения максимального воздействия на слушателя. 

Известно, что эмоциональная составляющая вокальной речи непосредственно сказывается на спектраль-
ном составе голоса исполнителя. В. П. Морозовым в свое время была исследована «роль высокой певческой 
форманты в эмоционально-психологической выразительности голоса Ф. Шаляпина» [7, с. 116]. Эти иссле-
дования показали, что высокая певческая форманта (ВПФ) является «одним из важнейших средств тембро-
вой нюансировки звучания голоса» [Там же, с. 128], ее уровень и частотное положение существенно меня-
ются в зависимости от эмоционального состояния певца. 
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