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воспринимается как символ противостояния человека неумолимой судьбе. Совмещение нескольких функ-
ций в репризном разделе формы - характерный конструктивный принцип построения поэтической формы, 
явившийся чрезвычайно актуальным для жанра хоровой миниатюры. 

Итак, характер «сцепления» тематических элементов на основе повтора (репризности) и противопостав-
ления (контрастности), составляют основу пространственной структуры художественного текста как в по-
эзии, так и в музыке. Исследование способов построения художественного целого с опорой на теоретиче-
ские концепции смежных видов искусств, позволяют выявить «то основное, что обеспечивает художествен-
ное воздействие и жизнеспособность произведения, равно как и то главное, чем оно обогащает музыкаль-
ную культуру, содержательные возможности музыки, ее жанры, формы и язык» [5, c. 12]. 

В рамках обозначенного подхода становится возможным сделать анализ более сфокусированным на ху-
дожественно-структурные соотношения и взаимодействия музыкального и литературного текстов, что так 
необходимо при исследовании природы жанра хоровой миниатюры. 
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Противодействие преступности может быть эффективным только в случае, если оно базируется на адек-
ватном представлении государства о специфике ее криминогенных детерминант, состоящих из комплекса 
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причин и условий преступности, темпы роста которой превратились в главный фактор, тормозящий стаби-
лизацию экономики, реально угрожающий национальной безопасности страны [4, с. 111]. 

Как правильно отмечает А. С. Куликов [3, с. 1], причиной разгула преступности во всех сферах является 
глубокий экономический кризис, пробуксовка реформ, разбалансированность моральных устоев общества. 

Рост преступности в Республике Дагестан, прежде всего, обусловлен социально-экономическим показа-
телем жизни населения [1, с. 15]. Нужно отметить существенное отставание Республики Дагестан от других 
субъектов Федерации. Число граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, составляет около 
одной трети, а доля лиц, привлеченных к уголовной ответственности за различные преступления, не имев-
ших постоянного места работы и источника дохода, составляет более 60%. 

Анализ следственной и судебной практик Республики Дагестан, а также проведенное нами социологиче-
ское исследование показали, что наиболее типичными причинами совершения злоупотребления полномо-
чиями в коммерческих и иных организациях являются: 

- экономические причины совершения злоупотребления полномочиями; 
- причины совершения злоупотребления полномочиями в сфере политических отношений; 
- причины совершения злоупотребления полномочиями правового характера; 
- нравственно-психологические причины совершения злоупотребления полномочиями; 
- причины совершения злоупотребления полномочиями организационно-управленческого характера. 
Рассмотрим, как данные причины соотносятся со злоупотреблением полномочиями в коммерческих и 

иных организациях. 
1. Экономические причины совершения злоупотребления полномочиями 
С переходом нашей страны к новым экономическим отношениям произошла резкая дифференциация об-

щества. Отрицательную роль в развитии ситуации играет огромный разрыв в уровне жизни бедных и богатых. 
Рыночные отношения изначально поражены преступностью, в том числе преступностью лиц, выполняю-

щих управленческие функции. Объясняется это тем, что они основаны на конкуренции, а значит, на подавле-
нии конкурентов. В этой области одним из основных факторов, способствующих злоупотреблению полномо-
чиями, является противоправное поведение самих представителей организаций, поскольку лица, выполняю-
щие управленческие функции, наделены широким спектром полномочий в пределах своих организаций. 
В этой связи очень важно, чтобы деятельность лиц, выполняющих управленческие функции, строго соответст-
вовала предписаниям закона и исключала возможность необоснованного ущемления прав и интересов граждан. 

Как известно, решающим фактором роста криминальной активности в экономической сфере явилось 
стремление субъектов хозяйственной деятельности к достижению максимальной прибыли, которую в усло-
виях высоких предпринимательских рисков (инфляция, неплатежи, высокие налоги, коррупция, мошенниче-
ство, рэкет и пр.) зачастую можно было достичь только с использованием противоправных методов. Поэто-
му если лицо, выполняющее управленческие функции, злоупотребляет своими полномочиями, то у него по-
является власть, т.е. возможность односторонне воздействовать на условия собственного воспроизводства, а 
значит, возможность получения выгоды. 

Низкий уровень развития экономики приводит к фрустрационным явлениям. Одновременно формирова-
ние рыночных отношений способствует развитию корыстной мотивации и потребительской психологии. 
Это имеет особое криминогенное значение для руководителей организаций, поскольку лица, выполняющие 
управленческие функции, вступая в общественные отношения, пытаются по возможности быстрее и основа-
тельнее найти свое место в них, обеспечить себе блестящее будущее, в результате чего у них резко обостря-
ется корыстная мотивация, которая в сочетании с фрустрационными психологическими явлениями стиму-
лирует неуклонный рост преступлений, предусмотренных статьей 201 УК РФ, в республике. Здесь решаю-
щее значение имеет уровень развития республики. 

Подчеркивая экономическую особенность Республики Дагестан, следует отметить, что для нее характер-
на экономическая и промышленная отсталость, более низкие по сравнению со среднероссийским уровни за-
работной платы и благосостояния населения, и, напротив, более высокий уровень безработицы, особенно 
среди молодежи. 

Тяжелая социально-экономическая ситуация оказывает в целом деморализующее воздействие на лич-
ность. Немалую роль в причинном комплексе преступности, предусмотренной статьей 201 УК РФ, на терри-
тории Республики Дагестан играет финансово-экономический кризис. 

Исходя из этого, можно констатировать, что побуждающей экономической причиной злоупотребления 
полномочиями в коммерческих и иных организациях служит возможность получения значительной эконо-
мической выгоды. 

Огромное значение на развитие преступности оказывают и различные проявления общего кризиса эко-
номики: сокращение валового внутреннего продукта, спад производства, массовые неплатежи. 

И, наконец, следует отметить, что экономические отношения затрагивают каждого человека, в том числе 
человека, наделенного определенными полномочиями в конкретных организациях. Так как лицо, выпол-
няющее управленческие функции, использует их согласно своему нравственному воспитанию и зачастую не 
на благо государства и общества. 

2. Причины совершения злоупотребления полномочиями в сфере политических отношений 
К числу причин совершения преступлений необходимо отнести политические интересы и конфликты, 

возникающие на их почве. Законы не всегда отражают интересы всех слоев населения, ориентируясь в 
первую очередь на потребности господствующей части общества [2, с. 187]. Деятельность политиков, их 
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программы и призывы оказывают определяющее влияние на общественную психологию. Политическая 
нестабильность ухудшает экономическую и социальную ситуацию. 

3. Причины совершения злоупотребления полномочиями правового характера 
К причинам правового характера, влияющим на злоупотребления полномочиями, можно отнести: несовер-

шенство нормативной базы, регламентирующей предпринимательскую деятельность; отсутствие нормативно 
закрепленного принципа единства экономической терминологии, используемой различными отраслями законо-
дательства; несогласованность уголовного и уголовно-процессуального законодательств в сфере ответственно-
сти за злоупотребления полномочиями; противоречия уголовно-правового регулирования вопросов ответствен-
ности за преступления в сфере экономической деятельности; пробелы уголовного законодательства и т.д. 

Одной из наиболее существенных проблем применения статьи 201 УК РФ мы относим несовершенство 
уголовного законодательства, в частности, следующее: 

- включение в состав преступления оценочных признаков (причинение существенного вреда правам и за-
конным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государст-
ва, тяжкие последствия), которые затрудняют их доказывание; 

- включение в состав преступления в качестве обязательных признаков цели совершения преступления: 
извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесение вреда другим лицам, требующие 
объяснения, что стоит понимать под выгодой или преимуществом. 

К сожалению, одной из основных проблем в России является несоблюдение законодательства как со сто-
роны граждан, так и государства в лице органов и должностных лиц, мотивируя зачастую это несовершен-
ством законодательства. Однако закон должен исполняться в любом случае, пока он не отменен, иначе гру-
бо нарушается принцип законности. 

Кроме того, к причинам совершения злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организа-
циях относят и неэффективность правовых мер профилактики данного преступления. 

4. Нравственно-психологические причины совершения злоупотребления полномочиями 
Одной из главных причин роста преступности и вообще повышения криминогенности следует выделить 

безнравственность, которая среди населения в наши дни проявляется намного сильнее, чем это было в про-
шлые годы (например, застоя). По опросам населения, 70% россиян считают необходимым отказаться от 
демократического пути развития нашего государства, а три четверти опрошенных предлагают ввести нрав-
ственную цензуру. На наш взгляд, если брать во внимание сегодняшнее, сформировавшееся в «лихие»  
1990-е годы общество, то именно демократия (ее худшие сегодняшние проявления - вседозволенность, иг-
норирование чужих прав и т.п.) ведет к эгоизму в сердцах граждан, почему-то в нашей стране не срабатыва-
ет формула «человек - общество – государство», и думается, что высшими в обществе должны стать такие 
ценности, как «справедливость», «честь», «ответственность», «доброта», «порядочность» и т.п. Причем 
именно нравственность и духовность должны объединять людей. 

Как уже отмечалось, некоторые злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях 
совершаются из-за неправильного понимания интересов службы в организациях. В образовательных учреж-
дениях обучают законам общества, природы, однако не учат нравственности, ценностям государственных 
устоев. Поэтому необходимо устранить «иллюзию» о том, что нравственные устои общества способны ук-
репить деятельность организаций. 

5. Причины совершения злоупотребления полномочиями организационно-управленческого характера 
Основная причина организационно-управленческого характера – недостаточная оперативная осведом-

ленность сотрудников и отсутствие системной работы. 
Вызывает обоснованную озабоченность состояние следственной и судебной практик по делам о злоупот-

реблении полномочиями. Имеются факты, когда следственные органы необоснованно прекращают уголов-
ное преследование, а судебные инстанции оправдывают либо применяют не соответствующие содеянному 
санкции в отношении отдельных должностных лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по мате-
риалам коррупционной направленности. 

По нашему мнению, приведенным обстоятельствам способствует недостаточная заинтересованность в 
возбуждении уголовных дел по указанной статье УК РФ работниками правоохранительных органов, неред-
ко коррумпированными соответствующими коммерческими и иными организациями. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что причин, способствующих злоупотреблению пол-
номочиями в Республике Дагестан, в настоящий момент существует много. Они, конечно, вытекают из общих 
причин всей преступности в России, а также из причин экономической преступности, однако, на наш взгляд, 
одного изучения причин и условий, способствующих развитию злоупотреблений полномочиями в коммерче-
ских и иных организациях, недостаточно. Следует предпринимать активные меры по их устранению, посколь-
ку злоупотребление полномочиями является прямой угрозой экономической безопасности страны. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА© 

 
В настоящее время слово «экстремизм» является общеупотребительным. Однако из этого не следует, что 

смысл данного понятия также является общепризнанным. Оно многозначно, и поверхностная экспликация его 
вряд ли возможна. В то же время очевидно и то, что для выработки эффективной политики по профилактике и 
преодолению негативных последствий экстремизма необходимо теоретическое осмысление его сущности. 

В современном научном дискурсе существует множество подходов к изучению феномена экстремизма – 
юридический, политологический, социологический, психологический и т.д. Каждый из них вырабатывает 
собственный понятийный аппарат, характеризующий одну из сторон экстремизма. Однако в рамках данной 
статьи мы будем опираться не на отдельные сферы изучения данного феномена, а на общие методологиче-
ские принципы современной эпохи. Подобный подход позволяет избежать ограничений, накладываемых уз-
коспециализированными науками, и дает возможность сформулировать сущностные принципы экстремизма. 

Сегодня в области исследования экстремизма существуют две основные парадигмы – классическая (конст-
руктивизм) и неклассическая (постмодернизм). В современном социально-философском дискурсе конструкти-
визм является наиболее распространенной методологией, становясь традиционным и классическим для иссле-
дования широкого круга феноменов. Конструктивистская парадигма содержит ряд положений, которые можно 
свести к следующим тезисам. Во-первых, человеческий опыт есть непрекращающаяся активная деятельность, 
то есть люди являются активными участниками собственной жизни. Они делают выбор, который меняет их 
жизнь и жизнь всех, с кем они связаны. Но «такая “творческая”, активная, изобретательная способность – это 
способность не трансцендентального субъекта в идеалистической традиции, но действующего агента» [2, с. 26]. 
В рамках конструктивизма личность представляется активной действующей силой в процессе переживания 
опыта. Во-вторых, деятельность личности направлена на упорядочивание, то есть человек создает собствен-
ный мир и реагирует на порядок в нем. Таким образом, он находит паттерны и создает смыслы, самоорганизу-
ется. Подобное постоянное упорядочивание жизненного опыта позволяет человеку делать мир вокруг себя 
«привычным» и понятным, что делает общественные системы более устойчивыми. Однако при этом человече-
ский ум может не только самоорганизовываться, но и генерировать новые смыслы, в результате чего привыч-
ная картина мира меняется. В-третьих, упорядочивание мира происходит не только за счет действий, направ-
ленных вовне, на изменение внешнего мира, но и за счет организации и понимания самих себя. Каждый чело-
век организует собственные переживания и опыт по-своему, что делает любого индивида уникальным и непо-
хожим ни на кого. Человеческая личность за счет постоянной самоорганизации является динамической цело-
стностью, постоянно развивающейся и изменяющейся. Одним из главных факторов и причин этих постоянных 
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