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мониторинговых исследованиях за составляющими 
горных природо-территориальных комплексов, отри-
цает подобные категорические утверждения. Под-
тверждением могут быть результаты исследований 
Зеленчукской астрофизической обсерватории РАН по 
динамике состояния озонового слоя и статей радиа-
ционного баланса, которые указывают, что за послед-
ние 50 лет нет никаких предпосылок для глобальных 
процессов, которые бы существенно отразились на 
климате региона [1]. В высокогорной части подсти-
лающей поверхности Северо-Западного Кавказа, в 
частности Карачаево-Черкесии, среднегодовая и се-
зонная температура воздуха увеличивается до двух 
градусов за последние 12-15 лет. Причину экологиче-
ской разбалансированности следует искать в структу-
ре подстилающей поверхности нарушенной неуме-
ренной антропогенной нагрузкой. 

Показательными индикаторами по реакции на 
потепление климата высокогорий являются ледники. 
Данные динамики ледников предыдущего более чем 
50-летнего периода свидетельствуют об увеличении 
интенсивности таяния ледников за последние 20-35 
лет, особенно на территориях подверженных хозяйст-
венным нагрузкам. 

Ледник Джаловчат, расположенный в непосред-
ственной близости к западной границе Тебердинского 
заповедника, в антропогенной зоне, за последние 34 
года отступил на 520 метров, что в среднем за год 
составляет 15,7 м. Ледник Хасаутский, западнее Джа-
лавчатского, с 1989 по 2000 г.г. отступил на 65,6 м, 
причем, с 1967году ледник отступил со средней ско-
ростью на 0,5м в год, с 1985 по 1989 г.г. таяние его 
фронта составило 8,5 м в год, в последнее десятилетие 
ледник отступает в среднем на 6 м в год. Данные по 
остальным исследованным (ТГБЗ) ледникам допол-
няют картину трансформации этих уникальных при-
родных объектов, как в условиях заповедника, так и в 

еще большей степени на сопредельных территориях, 
находящихся под экстенсивными антропогенными 
нагрузками [3]. 

Для решения экологических проблем Северо-
Западного Кавказа наиболее актуальным, на наш 
взгляд было бы создание зоны щадящего природо-
пользования в виде Национального или, по крайней 
мере, Природного парка. 

Есть многообещающие признаки того, что неко-
торые правительства склоняются к выделению инве-
стиций в горные районы, которым в прошлом не уде-
лялось достаточно внимания. 
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Среди глобальных проблем современности одна 

из главных – оптимизация взаимоотношений человека 
с окружающей его природной средой. Развитие особо 
охраняемых природных территорий, которые, сохра-
няя природу, позволяют рационально ее использовать, 
принося пользу обществу, - решает эту задачу. 

Рассмотрим современные проблемы, возникаю-
щие в сфере правового регулирования режима особо 
охраняемых природных территорий. 

Сегодня очень важно организовать режим особо 
охраняемых территорий таким образом, чтобы при-
родные богатства этих комплексов и объектов не ис-
сякли. Что касается проблемы порядка использования 
особо охраняемых территорий, то в нашем законода-
тельстве этот вопрос решен достаточно грамотно, хо-

тя и не без пробелов. К примеру, правовой режим за-
казников, ботанических садов и дендрологических 
парков не предусматривает создание вокруг их терри-
торий охранных зон, хотя эта меры не была бы из-
лишней.  

Необходимо установить таксы для исчисления 
ущерба, причиняемого конкретной категории особо 
охраняемой территории. Так как предусмотренные 
отраслевым законодательством таксы предназначены 
для взыскания ущерба, причиненного простому при-
родному комплексу, без учета особой ценности объ-
екта, входящего в заповедный фонд. Если бы сущест-
вовала повышенная оценка богатств особо охраняе-
мых территорий, то отношение к сохранности их ре-
жима было бы более ответственным. 

 Было бы целесообразно выделить в статье 262 
Уголовного кодекса Российской Федерации несколь-
ко частей, каждая из которых указывала бы на нару-
шение режима конкретной категории особо охраняе-
мой территории и установила ответственность соот-
ветственно ценности охраняемой территории.  
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Реальную гарантию охраны режима особо охра-
няемых территорий могут дать правоохранительные 
органы при правильной организации их работы в дан-
ной сфере. Для этого необходимо организовать в каж-
дом субъекте РФ природоохранную прокуратуру, на 
которую возложить обязанности по предупреждению, 
пресечению и расследованию преступлений, связан-
ных с нарушением режима особо охраняемых терри-
торий. В связи с этим, другие следственные органы 
освободить от вышеназванных функций. 

Осознавая необходимость совершенствования 
подхода к организации особо охраняемых террито-
рий, органами государственной власти ведется работа 
по формированию таких территорий, отвечающих 
мирровым требованиям. Необходимо развивать особо 
охраняемые территории таким образом, чтобы вхо-
дящие в них природные участки отражали многообра-
зие ландшафтов и обитающих там видов животных и 
растений. 

Несмотря на сложные проблемы рейтинг отече-
ственных особо охраняемых территорий за рубежом 
исключительно высок, интерес к ним со стороны за-
рубежных специалистов огромен. Стоит признать, что 
в современном мире постановка дела охраны природ-
ного наследия и биологического разнообразия рас-
сматривается как один из ключевых показателей ци-
вилизованности страны и влияет на отношение миро-
вого сообщества к конкретному государству. У нашей 
России еще существует возможность спасти наследие 
особо охраняемых территорий. Так, сегодня сущест-
вование особо охраняемых территорий поддержива-
ется в значительной степени благодаря сформирован-
ной в прошлом материально-технической базе, сохра-
нившимся кадрам и их энтузиазму. Поэтому необхо-
димо оказать содействие и помочь людям, стремя-
щимся сохранить природу. Для этого в бюджете стра-
ны необходимо было бы учесть те минимальные по-
требности системы особо охраняемых территорий, без 
которых она не в силах существовать.  

Успех в деле сохранения и обеспечения даль-
нейшего развития сети особо охраняемых природных 
территорий России возможен лишь в ходе совместных 
усилий Федерального Правительства, депутатского 
корпуса, региональных органов власти, российского 
бизнеса и, конечно, правоохранительных органов. 

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию, 10-15 октября 2004г. Поступила в ре-
дакцию 11.11.2005г. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ ЛИЦ СОВЕРШАЮЩИХ КРАЖИ 

Маржохов А.Р. 
Академия управления МВД РФ,  

 Москва 
 
Несомненна актуальность психологической про-

блематики борьбы с преступностью. Наиболее психо-
логически насыщенными являются вопросы, связан-
ные с личностью преступников и механизмами со-
вершения преступлений, в том числе таких социально 
опасных, как кражи чужого имущества. Изучение 
психологической характеристики преступников, со-

вершающих кражи представляет значительный инте-
рес выработки адекватных мер противодействия дан-
ной категории преступлений.  

Без выяснения обстоятельств по конкретным 
уголовным делам, способствующих созданию уста-
новки личности на хищение, невозможно принять 
меры к устранению или хотя бы нейтрализации таких 
условий. Иногда сами обстоятельства благоприятст-
вуют хищениям: плохая охрана ценностей, не-
надлежащий их учет и т.д., что в отдельных случаях 
может не только облегчить совершение преступления, 
но и повлиять на формирование у неустойчивых лю-
дей преступной установки, т.е. стать одним из факто-
ров, под действием которого формируется установка 
личности на хищение.  

Лица, совершающие кражи, имеют ряд общих 
особенностей. Как отмечают исследования, они отно-
сятся к наиболее социально запущенной категории 
правонарушителей. Побудительные механизмы всех 
корыстных преступников имеют общую основу - ус-
тойчивость корыстных побуждений. Этим объясняет-
ся высокий уровень повторности и специального ре-
цидива в данном виде преступлений. Их преступное 
поведение возникает раньше, чем у преступников 
других категорий. Воры обладают большим крими-
нальным опытом, сложившимися взглядами и стерео-
типами антиобщественного поведения. Их поведение 
отличается стабильной криминальной полинаправ-
ленностью. Воры обычно хулиганы и алкоголики, 
страдают наркозависимостью, это не временно осту-
пившийся человек, а человек нечестный, это личность 
сформированная, как правило, в условиях отвержения 
моральных норм в семье и микросреде, в условиях 
нужды и социального отвержения. Их потребности и 
интересы крайне ограниченны и примитивны, отчуж-
дены от социальных ценностей. Их социальная деза-
даптация обычно усугубляется отсутствием семьи, 
специальности, постоянной работы и постоянного 
места жительства, различными психическими анома-
лиями. В криминальной среде они пользуются наи-
большим влиянием. Их преступное поведение осо-
бенно тесно коррелирует с их антисоциальным обра-
зом жизни. 

 Личность преступника- вора, как правило, де-
формирована его устойчивым включением в крими-
нальную среду, дефектами семейного воспитания уже 
в раннем возрасте, хроническим неудовлетворением 
его насущных потребностей, постоянной ситуативной 
зависимостью. Квартирные воры по своим психологи-
ческим особенностям сближаются с насильственными 
преступниками. Имея опыт преодоления препятствий 
в материальной среде, они легко переходят на совер-
шение грабежей и разбоя.  

Таким образом, необходимо собирать, анализи-
ровать и систематизировать психологическую инфор-
мацию о личности преступника склонного к соверше-
нию краж. Это позволит нам прогнозировать и эффек-
тивнее раскрывать преступления данной категории. 

Работа представлена на II научную конференцию 
с международным участием «Международный юри-
дический форум», 15-25 января 2006г. Паттайа (Тай-
ланд). Поступила в редакцию 06.12.2005г. 

 


