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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. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  

УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Усенко О.А. 
Саратовская государственная академия права 
 
Право окружающей среды основано как на об-

щих принципах российского права, так и на принци-
пах данной отрасли (отраслевых). Общими, опреде-
ляющими сущность права в целом, являются принци-
пы социальной справедливости и социальной свобо-
ды, равноправия (равенства перед законом), единства 
юридических прав и обязанностей, ответственности за 
вину, законности и некоторые другие. 

Отраслевые принципы могут быть выражены в 
специальных нормах-принципах или выведены из 
анализа правовых норм. Так, основные принципы ох-
раны окружающей среды определены Законом Рос-
сийской Федерации «Об охране окружающей среды». 
Одновременно они являются и принципами права 
окружающей среды. Этим Законом установлено, что 
хозяйственная и иная деятельность органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц, оказывающая воздействие на ок-
ружающую среду, должна осуществляться с соблюде-
нием права человека на благоприятную окружающую 
среду; обеспечением благоприятных условий жизне-
деятельности человека; при научно обоснованном 
сочетании экологических, экономических и социаль-
ных интересов человека, общества и государства в 
целях обеспечения устойчивого развития и благопри-
ятной окружающей среды; не забывая об охране, вос-
производстве и рациональном использовании при-
родных ресурсов как необходимых условий обеспече-
ния благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности. 

Отдельно следует выделить такой важнейший 
принцип, как рациональное использование природных 
ресурсов. Законом запрещается разработка и реализа-
ция народнохозяйственных объектов, связанных с 

нарушением или разрушением экологических систем, 
неблагоприятными изменениями климата и т.п. 

Управление природопользованием и охраной ок-
ружающей среды призвано обеспечить реализацию 
экологического законодательства. Управление высту-
пает как средство формирования реальных общест-
венных эколого-правовых отношений, образующих 
само право окружающей среды. 

Экологическое и социальное значение управле-
ния в рассматриваемой сфере в целом и государст-
венного особенно определяется тем, что путем после-
довательной реализации требований законодательства 
относительно распоряжения природными ресурсами, 
их рационального использования и охраны окружаю-
щей среды от вредных воздействий, обеспечивается 
соблюдение экологических прав и законных интере-
сов человека и гражданина. 

 Государственное управление природопользова-
нием и охраной окружающей среды осуществляется 
на основе ряда методов и принципов государствен-
ными органами, наделенными разной компетенцией и 
функционирующими на разных уровнях. 

Несмотря на то, что Государственная Дума Рос-
сийской Федерации активно занимается экологиче-
ским законотворчеством, в российской правовой сис-
теме в настоящее время экологическое право нахо-
дится в стадии становления, формирования. Это свя-
зано, прежде всего, с крайне низким уровнем эколо-
гической культуры населения, когда подчас отсутст-
вует элементарное уважение к природе. 

Будем надеяться, что в процессе более интенсив-
ного и продуктивного межгосударственного сотруд-
ничества в области охраны природы экологические 
проблемы станут решаться успешнее, концепция по-
требительского отношения к природе будет сведена к 
минимуму, уступив место концепции невмешательст-
ва в природу и не причинения ей вреда и, таким обра-
зом, человечество примет комплексные меры по лик-
видации экологического кризиса и восстановления 
экологического равновесия. 

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию, 10-15 октября 2004г. Поступила в ре-
дакцию 11.11.2005г. 
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ МОРДОВИИ НАКАНУНЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Абрамов В.К. 
Мордовский госуниверситет, 

Саранск 
 
Накануне Великой Отечественной войны одной 

из главных причин резкого снижения численности 
населения в Мордовии была направляемая миграци-
онная политика, а именно переселение целых семей в 

различные регионы страны, главным образом в Си-
бирь и Казахстан. 

Всего, согласно Постановлениям ЦК ВКП/б/от 26 
апреля и СНК от 4 июня 1940 г. «О мероприятиях по 
обеспечению плана переселения в восточные районы 
Союза ССР» из Мордовской АССР только в Казах-
стан, Новосибирскую и Челябинскую области должны 
были переселить 4130 семей. (См. табл.). Кроме того, 
до 1 октября 1940 г. еще 1500 семей предусматрива-
лось выселить в Карелию, обезлюдевшую из-за эмиг-
рации в Финляндию.1  

 
 
 
 


