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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема защиты собствен
ности и имущества не теряет своей актуальности и имеет исключитель
ное значение для личности, общества и государства. Нормы, регулирую
щие данные правоотношения, содержатся во многих кодифицированных 
законах, включая КоАП РФ. 

Однако посягательства на собственность в наши дни весьма распро
странены, что серьезно угрожает имущественной безопасности как граждан, 
так и государства. Только в 2007 г. количество краж чужого имущества дос
тигло 43,7 % (1 567 тыс.) от общего количества зарегистрированных в стра
не преступлений (3 583 тыс.), по сравнению с 2002 г., когда в стране было 
зарегистрировано самое малое их количество (926 тыс.), количество краж 
увеличилось в 3,86 раз. А по таким посягательствам на чужое имущество, 
как мелкие хищения, в стране достоверной информации не существует. 

Кроме того, проведенные нами социологические исследования по
казывают, что из 432 опрошенных государственных служащих различ
ных видов государственной службы, муниципальных служащих, работ
ников и руководителей различных организаций на вопрос: «Обратились 
бы Вы в случае мелкого хищения Вашего имущества в правоохранитель
ные органы?» — около 90 % ответили отрицательно. А из числа всех 
опрошенных респондентов, относительно которых были совершены та
кие правонарушения, обратились в милицию всего около 6 %. 

Результаты данного исследования показывают также, что значи
тельная часть граждан терпимо относится к совершаемым корыстным 
правонарушениям, включая мелкие хищения. Как следствие, такое поло
жение вещей крайне негативно сказывается на мобилизации сил государ
ства и институтов гражданского общества, направленных на борьбу с 
посягательствами на чужое имущество. 

Также проведенные нами исследования показывают, что принимае
мые меры административного принуждения к «мелким» расхитителям 
носят малоэффективный характер и требуют серьезного научного анали
за, выработки на этой основе предложений по совершенствованию как 
правовой базы, так и правоприменительной практики в обеспечении 
имущественной безопасности административно-правовыми способами. 

Этими обстоятельствами обусловлен выбор темы диссертационного 
исследования. 

Целью диссертационного исследования является анализ право
вых источников, литературы, правоохранительной практики, обществен
ного мнения по вопросам административно-правовой защиты собствен
ности и имущества в целом, разработка на этой основе теоретических, 
правовых и практических положений по обеѵ.лечению имущественной 
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безопасности административно-принудительными мерами. Достижение 
указанной цели определило постановку и решение следующих задач: 

- определить понятие чужого имущества как объекта административ
но-правовой защиты и его соотношение с дефиницией «собственность»; 

- установить место и роль административно-правового принужде
ния в системе административно-правовой защиты имущества от проти
воправных посягательств; 

- выявить проблемы института административной ответственности 
за посягательства на чужое имущество как части административно-
правового принуждения; 

- установить основания разграничения и разделения администра
тивных правонарушений, посягающих на собственность, на группы в 
соответствии с объектами посягательств; 

- определить время возникновения и этапы развития в российском 
законодательстве понятия «мелкое хищение», установить на этой основе 
особенности данного правонарушения и меры борьбы с ним; 

- провести социологические исследования по вопросам админист
ративной ответственности за посягательства на чужое имущество; 

- определить меры предупреждения, способные оказать позитивное 
воздействие на обеспечение состояния защищенности имущества от про
тивоправных посягательств. 

Объектом исследования являются общественные отношения, воз
никающие в связи с обеспечением административно-правовой защиты 
имущества от противоправных посягательств. 

Предмет исследования составляют теоретические положения о 
месте и роли административной ответственности за посягательства на 
чужое имущество в структуре государственного принуждения как части 
административно-правовых способов обеспечения имущественной безо
пасности и соответствующая правоприменительная практика. 

Степень разработанности проблемы. В целом институту админи
стративной ответственности, начиная с конца 60-х гг. XX в., было по
священо множество работ ученых разных поколений. Среди них можно 
было бы выделить труды А. Б. Агапова, Ю. С. Адушкина, Д. Н. Бахраха, 
К. С. Вельского, И. И. Веремеенко, И. А. Галагана, П. В. Дихтиевского, 
A. С. Дугенца, Л. А. Калининой, А. И. Каплунова, В. Р. Кисина, Г. А. Кузь-
мичевой, А. Е. Лунева, А. В. Леженина, А. И. Максимова, Л. Л. Попова, 
B. Д. Резвых, В. Г. Розенфельда, Ю. С. Рябова, Н. Г. Салищевой, Ю. Н. Ста-
рилова, М. С. Студеникиной, В. А. Тюрина, А. П. Шергина, В. У. Хатуае-
ва, В. В. Черникова, О. М. Якуба и др. В исследованиях этих авторов на
шли отражение понятие и сущность административной ответственности, 
характеристика различных видов административных правонарушений, 
принципы реализации праиовых норм, вопросы совершенствования пра-
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воприменителыюй практики, а также проблемы становления админист
ративной юстиции и др. 

Вместе с тем вопросы административно-правовой ответственности 
за посягательства на собственность и имущество в целом после принятия 
нового КоАП РФ с учетом практики его применения и появившихся в 
2007 г. принципиально важных для нашего исследования новаций в спо
собе выражения денежного взыскания за совершение посягательств на 
чужое имущество, а также в условиях развития в стране рыночных от
ношений и изменяющейся роли органов исполнительной власти, вклю
чая процессы реформирования правоохранительной системы, комплекс
ному научному анализу практически не подвергались. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 
ученых в области теории права, криминологии, административного права 
и государственного управления. Кроме перечисленных ранее, следует на
звать работы С. С. Алексеева, Г. В. Атаманчука, И. Л. Бачило, Б. Н. Габри-
чидзе, М. И. Еропкина, Д. А. Керимова, И. Ш. Килясханова, Ю. М. Коз
лова, А. П. Коренева, А. А. Прохожева, В. В. Лунеева, В. Г. Нерсесянца, 
А. Ф. Ноздрачева, Д. М. Овсянко, Б. В. Российского, С. В. Степашина, 
Ю. А. Тихомирова, Н. Ю. Хаманевой и др. 

Методологическую основу исследования любых правовых явлений 
составляют философские категории, касающиеся институтов государства и 
права, деятельности органов государства, в том числе по обеспечению имуще
ственной безопасности и др. Таким образом, в основу данного исследования 
был положен диалектический метод, позволяющий рассматривать объект и 
предмет исследования в динамике их становления и развития. 

Кроме того, в процессе написания работы были использованы как 
общенаучные, так и частные методы. Среди них анализ и синтез, сис
темный подход, исторический, логический, сравнительно-правовой, ста
тистический, социологический и функциональный методы. 

Эмпирическую основу исследования составили: 
1) статистические материалы о состоянии хищений и преступности 

в целом за период с 1994 по 2007 гг.; 
2) результаты анкетного опроса 432 государственных и муници

пальных служащих, руководителей и сотрудников различных организа
ций по вопросам административно-правовой защиты имущества; 

3) аналитические материалы о деятельности МВД России, ГУВД по 
Воронежской области, в том числе подразделений вневедомственной 
охраны, по борьбе с посягательствами на чужое имущество, профилак
тике правонарушений корыстной направленности. 

В ходе проведенного исследования была изучена практика 54 част
ных охранных формирований г. Воронежа и Воронежской области по 
BonpjcaM обеспечения имущественной бь^опасности. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что в ней содержатся не известные ранее положения, касающиеся 
вопросов административной ответственности за посягательства на чужое 
имущество, а также результаты исследования практики реализации соот
ветствующих норм КоАП РФ. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 
следующие новые или содержащие элементы новизны положения: 

1. Представлен перечень мер предупреждения и пресечения посяга
тельств на чужое имущество и механизм их реализации, анализ которого 
свидетельствует, что административно-правовое принуждение в сфере 
защиты имущества является специфической частью административно-
правовых способов обеспечения имущественной безопасности. 

2. Предложено сохранить в гл. 7 «Административные правонаруше
ния в области охраны собственности» КоАП РФ, где по объектам посяга
тельства условно можно разделить на: 1) посягающие на чужое имущество 
(15 статей из 34); 2) посягающие на интеллектуальную собственность 
(ст. 7.12); 3) посягающие на различного рода «правила», «условия», «поря
док», только составы, посягающие на чужое имущество. 

3. Обосновывается вывод об установлении административной от
ветственности за мелкое хищение с 14 лет. Это предложение основыва
ется на результатах анализа правоприменительной практики по вопросам 
посягательств на чужое имущество, определяющей необходимость вос
питания населения в духе недопустимости любых форм хищений. 

4. Предложено наделить сотрудников вневедомственной охраны 
органов внутренних дел, не имеющих специальных званий начальст
вующего состава милиции, а также работников ведомственной охраны 
органов исполнительной власти правом составления протоколов об ад
министративных правонарушениях, посягающих на охраняемое ими 
имущество. 

5. Обосновано положение о возможности наделения сотрудников 
частных охранных предприятий и служб безопасности объектов правом 
осуществления личных досмотров и досмотров вещей, находящихся при 
физическом лице, на охраняемых объектах при наличии показаний тех
нических средств контроля. В соответствии с этим внесение необходи
мых дополнений в Федеральный закон «О частной детективной и охран
ной деятельности в Российской Федерации». 

6. Обосновано внесение в нормативные правовые акты, регламенти
рующие деятельность милиции, таможенных органов, ведомственной и вне
ведомственной охраны, частных охранных предприятий, положения о по
рядке использования служебных собак для обеспечения охраны имущества. 

7. Предложено в КоАП РФ внести дополнение, отражающее содер
жание дефиниции «административная о.ветственность». В этих целях 
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ст. 2.1 «Административное правонарушение» изложить в следующей 
редакции: «Административное правонарушение и административная 
ответственность». Включить в нее п. 2 следующего содержания: «Адми
нистративная ответственность — это вид юридической ответственности, 
предусматривающий обязанность для физического или юридического 
лица претерпеть установленное законами Российской Федерации или ее 
субъектов наказание за нарушение общеобязательных правил поведения 
в различных сферах государственной и общественной жизни, применяе
мое судьями, органами и должностными лицами, уполномоченными рас
сматривать дела об административных правонарушениях». 

8. Аргументирована необходимость изложения гл. 7 «Администра
тивные правонарушения в области охраны собственности» КоАП РФ в но
вой редакции — «Административные правонарушения, посягающие на 
чужое имущество», — оставив в ней только составы, посягающие на чужое 
имущество. Соответственно, ст. 7.12 «Нарушение авторских и смежных 
прав» из гл. 7 перенести в гл. 5 «Административные правонарушения, по
сягающие на права граждан», как это сделано в УК РФ, а ст.ст. 7.11, 
7.13—7.16,7.18, 7.21—7.26,7.28—7.32, в которых объектами посягательств 
являются различного рода «правила», «условия», «порядок», перенести в 
гл. 19 «Административные правонарушения против порядка управления». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 
значение выполненной работы состоит в том, что в ней с учетом накоплен
ного опыта правоприменительной практики в новых политических и соци
ально-экономических условиях раскрывается содержание административно-
правовой ответственности за посягательства на чужое имущество. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты могут быть использованы для совершенствования правовой 
базы борьбы с посягательствами на чужое имущество. Кроме того, реа
лизация высказанных в нем предложений и рекомендаций позволит по
высить эффективность работы как субъектов юрисдикционной деятель
ности, так и органов исполнительной власти и институтов гражданского 
общества в обеспечении состояния защищенности имущества от проти
воправных посягательств. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы нашли отражение в научных публикациях автора, а также апро
бированы при чтении специального курса «Национальная безопасность 
и система защиты имущества» в Воронежском филиале Российской ака
демии государственной службы при Президенте РФ; в выступлениях на 
научно-практических конференциях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
содержащих шесть параграфов, заключения, библиографического списка 
и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, опре
деляются цель и задачи, объект и предмет исследования, показываются сте
пень научной разработанности темы, научная новизна и практическая зна
чимость работы, раскрывается методологическая эмпирическая основы 
исследования, формулируются основные положения, выносимые автором на 
защиту, приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Административная ответственность в области защи
ты имущества как правовая форма административно-правового принужде
ния» содержит три параграфа, в которых рассмотрены теоретические ос
новы охраны собственности как базис материального благополучия 
граждан и общества в целом, значение административно-правового при
нуждения в обеспечении имущественной безопасности, а также проблемы 
разработки административной ответственности за посягательство на чу
жое имущество. 

В первом параграфе «Понятие чужого имущества как объекта ад
министративно-правовой защиты и его соотношение с дефиницией "соб
ственность"» рассматриваются различные подходы к исследованию кате
горий «собственность» и «имущество». 

Констатируется, что в юридической науке в качестве определяюще
го признака при определении состава правонарушения выступает объект 
противоправного посягательства. В исследуемой нами области в одних 
случаях им является собственность, в других — чужое имущество. 

Дефиниция «собственность» включает в себя как имущество, так и ре
зультаты интеллектуального труда (интеллектуальная собственность). В то 
же время необязательно, чтобы все имущество находилось в собственности. 
Оно может оказаться даже бесхозным в результате стихийных бедствий, 
техногенных и экологических катастроф, военных конфликтов и т. п. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что в КоАП РФ, 
в отличие от УК РФ, составы правонарушений, посягающих на чужое 
имущество и направленных против интеллектуальной собственности, по
мещены в гл. 7 «Административные правонарушения в области охраны 
собственности». При этом отмечается, что в этой главе имеются составы 
административных правонарушений, в которых ни собственность, ни иму
щество вообще не являются объектами посягательств. В связи с изложен
ным в обновленном варианте исследуемой главы предлагается сохранить 
только составы, в которых объектом посягательства является чужое имуще
ство. Кроме того, обосновывается вывод о малой изученности администра
тивно-правовой защиты интеллектуальной собственности. 

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что понятие «имуще
ство» можі.о трактовать как в узком, так и ширс.ом смыслах. В широком 
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смысле — это вещи и имущественные права, а в узком — только вещи. 
Уголовное и административное законодательство обеспечивает защиту 
имущества только в узком его понимании. 

Во втором параграфе «Место и роль административно-правового 
принуждения в административно-правовой защите имущества» обращает
ся внимание на то, что раскрытие содержания поставленных в данной гла
ве проблем требует предварительного рассмотрения становления и науч
ной разработки некоторых понятий. К их числу относятся дефиниции 
«безопасность» и «имущественная безопасность», понятие «администра
тивно-правовая система обеспечения имущественной безопасности» и др. 

Имущественная безопасность как состояние защищенности имуще
ства от противоправных посягательств обеспечивается различными от
раслями права со свойственными каждой из них особенностями. Среди 
них административно-правовые способы защиты имущества занимают 
особое место, ибо включают в себя в рамках предмета административно
го права широкий круг субъектов, призванных обеспечить сохранность 
имущества. 

Под административно-правовой системой обеспечения имущест
венной безопасности понимается деятельность органов исполнительной 
власти, администраций государственных и негосударственных организа
ций и их должностных лиц, граждан и их объединений по обеспечению 
защищенности имущества от противоправных посягательств в пределах 
их компетенции, опирающаяся на основополагающие начала и обнов
ляющиеся методы административного права. 

В целом в данной системе доминируют органы исполнительной 
власти. Они в своей деятельности по защите имущества призваны при
нимать и меры административного принуждения. В юридической науке 
определение элементов административно-правового принуждения и их 
содержания вызывает непрекращающиеся споры. 

Анализ показал, что представляется целесообразным включение в его 
состав следующих основных частей: предупреждение, пресечение, восста
новительные меры и административная ответственность. Каждый из эле
ментов имеет свои особенности и существенно влияет на обеспечение со
стояния защищенности имущества от противоправных посягательств. 

Предупредительные меры применяются к широкому кругу лиц и не 
предполагают совершения ими правонарушения. Все обстоятельства, 
при наличии которых данная мера применяется в сфере защиты имуще
ства, можно объединить, на наш взгляд, в следующие группы: наличие 
чрезвычайной ситуации; деятельность граждан на объектах с пропуск
ным режимом, на которых предусмотрена возможность осуществления 
личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при физическом лице; 
таможенный контроль прл пересечении границы Российской С едерации; 
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полеты на авиатранспорте, предусматривающие предварительный кон
троль пассажиров и их багажа. 

Весьма значимыми для предупреждения посягательств на чужое 
имущество, но слабо изученными в рамках института имущественной 
безопасности, являются предусмотренные ст. 336 ТК РФ формы таможен
ного контроля. Среди них представляют интерес в рамках рассматривае
мой правой формы принуждения таможенный осмотр (ст. 371 ТК РФ) и 
досмотр (ст. 372 ТК РФ) товаров и транспортных средств. Таможенный 
осмотр товаров и транспортных средств представляет собой визуальный 
осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых 
емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации 
товаров в целях предупреждения возможных нарушений установленных 
правил, в том числе в области защиты имущества. Таможенный досмотр 
товаров и транспортных средств (ст. 372 ТК РФ) отличается от предыду
щей формы контроля тем, что здесь происходит снятие пломб и печатей, 
вскрытие упаковки товаров, емкостей, контейнеров и иных мест, где нахо
дятся или могут находиться товары. Таможенный досмотр товаров, как 
известно, проводится после принятия таможенной декларации на товары. 

Как видно из анализа данных статей ТК РФ, указанные мероприя
тия проводятся не в связи с выявленными нарушениями установленных 
правил, а в целях предупреждения их возможного нарушения и носят 
объективно профилактический характер, оказывая превентивное воздей
ствие на возможных нарушителей, в том числе в области имуществен
ных отношений. 

За нарушение установленных правил перемещения товаров и транс
портных средств через таможенную границу РФ, выявленное в результате 
таможенного контроля, наступает административная ответственность в 
соответствии с гл. 16 КоАП РФ «Административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил)». 

При всех разновидностях предупредительных мер весьма сущест
венно и важно, чтобы все случаи их реализации были бы строго регла
ментированы нормами права для исключения использования принципа 
«усмотрения» со стороны должностных лиц. Более того, представляется 
целесообразным определение их юридической ответственности за про
извольное установление порядка досмотра или его неправомерное осу
ществление на различных объектах и при определенных условиях. 

Констатируется, что пресечение как форма государственного прину
ждения направлено на прекращение совершающегося правонарушения, 
представляется возможным определение следующих способов админист
ративно-правового пресечения в целях обеспечения имущественной безо
пасности: 1) административно-правовое задержание; 2) личный досмотр 
правонарушителя и досмотр .гаходящихся при нем вещей и трансіиртных 
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средств; 3) осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, тер
риторий, находящихся там вещей и документов; 4) изъятие вещей и доку
ментов; 5) применение служебных собак; 6) применение физической силы 
и специальных средств; 7) применение оружия и др. Исследование дея
тельности различных субъектов по применению приведенных выше спо
собов принуждения показало, что сотрудники частных охранных предпри
ятий не наделены правом осуществления досмотра физического лица и 
находящихся при нем вещей при его задержании с подозрением в совер
шении хищения. Данная ситуация не способствует эффективности их дея
тельности и ставит данные подразделения в неравное положение с госу
дарственными охранными предприятиями (ведомственная охрана, 
вневедомственная охрана ОВД). В связи с этим представляется целесооб
разным наделение этих структур правом осуществления досмотра при 
наличии показаний технических средств о возможном совершении коры
стного правонарушения на охраняемых объектах и внесение соответст
вующих дополнений в Федеральный закон «О частной детективной и ох
ранной деятельности в Российской Федерации». 

Применение служебных собак по предупреждению и пресечению 
посягательств на чужое имущество в специальной литературе освящает
ся явно недостаточно. Вместе тем накопленный опыт по их использова
нию в деле охраны объектов подразделениями вневедомственной охраны 
показывает достаточно высокие результаты как в обеспечении защиты 
имущества, так и правопорядка в целом. 

К сожалению, остается слабо разработанной правовая основа ис
пользования служебных животных в деле охраны общественного поряд
ка и в обеспечении имущественной безопасности. В законодательстве, 
регламентирующем деятельность милиции, таможенных органов, ведом
ственной охраны, вневедомственной охраны ОВД, частных охранных 
предприятий, определен и порядок применение физической силы наряду 
со специальными средствами и оружием, а об использовании служебных 
собак ничего не говорится. Таким образом, следует внести дополнения в 
законодательные акты, регламентирующие деятельность указанных вы
ше формирований, в части использования служебных собак при реализа
ции своих задач органами правопорядка и охранными услугодателями. 

В третьем параграфе «Проблемы разработки института администра
тивной ответственности за посягательства на чужое имущество» рассматри
вается сущность и значимость института административной ответственно
сти для личности, общества и государства как элемента административно-
правового принуждения. Оценивается целесообразность постоянного мони
торинга соотношения правовых норм с другими социальными нормами об
щества с целью обеспечения их гармоничного сочетания, не позволяющего 
утвердить без должной необходимости дикга. государства в различных сфе-
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pax общественной жизни. Констатируется, что в конце 90-х гг. 2/3 взрослого 
населения, пострадавшего от имущественных правонарушений, даже не 
обращались в органы правопорядка, так как не верили в их способность 
защитить имущественные интересы граждан. 

Такой вывод находит свое подтверждение и в проведенных нами со
циологических исследованиях 2006 и 2007 гг. В качестве выводов по ре
зультатам анкетного опроса, кроме слабого доверия способности и воз
можности правоохранительной системы должным образом реагировать на 
посягательства на чужое имущество, просматриваются еще два весьма 
важных и значимых положения. Прослеживается терпимость значитель
ной части населения к правонарушениям в исследуемой области по самым 
различным основаниям. Респонденты указывают на малую эффективность 
административных наказаний за административные правонарушения ко
рыстной направленности. Представляется, что данные явления заслужи
вают серьезного самостоятельного изучения и выработки на этой основе 
предложений по устранению их негативного воздействия на обществен
ные отношения. 

В работе обращается внимание, что в законодательстве, включая 
КоАП РФ, до сего времени нет определения самого понятия администра
тивной ответственности. Изучение имеющихся источников и научной 
литературы позволяет дать следующее определение данного понятия: 
административная ответственность — это вид юридической ответствен
ности, предусматривающей обязанность для физического или юридиче
ского лица претерпеть установленное законами Российской Федерации 
или ее субъектов наказание за нарушение общеобязательных правил по
ведения в различных сферах государственной и общественной жизни, 
применяемое судьями, органами и должностными лицами, уполномо
ченными рассматривать дела об административных правонарушениях. 
В силу этого представляется целесообразным включение подобного оп
ределения в новой редакции названия ст. 2.1 — «Административное пра
вонарушение и административная ответственность». 

Вторая глава «Административные правонарушения, посягающие 
на чужое имущество и проблемы их предупреждения» содержит три па
раграфа, в которых на основе системного подхода осуществлен анализ 
имеющихся в КоАП РФ составов административных правонарушений, 
посягающих на собственность и имущество в целом, сделана попытка 
определения оснований их классификации, рассмотрены некоторые про
блемы предупреждения правонарушений корыстной направленности. 

В первом параграфе «Общая характеристика административных 
правонарушений, посягающих на чужое имущество» приводятся основ
ные разграничения одних правонарушений от других в сфере защиты 
собственности и имущества а целом. 
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Указывается на то, что в теории права разграничение одних право
нарушений от других принято осуществлять по объектам посягательств, 
под которыми понимаются охраняемые правом общественные отноше
ния. В КоАП РФ при формировании глав Особенной части такой подход 
не всегда прослеживается. 

Таким правонарушениям в КоАП РФ посвящена гл. 7 «Админист
ративные правонарушения в области охраны собственности», название 
которой построено по аналогии с названием множества других глав ко
дифицированного закона с использованием словосочетания «в области» 
(например, гл. 12 «Административные правонарушения в области до
рожного движения» или гл. 16 «Административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушения таможенных правил)»). Если в 
двух приведенных примерах есть четкая определенность по объектам 
посягательств, то нельзя этого утверждать по отношению к гл. 7. Исполь
зование в ней словосочетания «в области охраны собственности» пред
ставляется не совсем удачным, ибо лишает возможности четко опреде
лить как объекты, так и предметы посягательств. В результате такого 
подхода в этой главе по объектам посягательств все составы можно раз
делить на следующие группы: 1) чужое имущество; 2) результаты интел
лектуальной деятельности (интеллектуальная собственность); 3) нару
шение различного рода требований, правил, условий, порядка в самых 
разных сферах государственной и общественной жизни. 

В ходе исследования установлено, что в 18 составах из 33 статей гл. 7 
КоАП РФ просматривается сложный объектный состав, а в восьми 
статьях трудно усмотреть в качестве объекта посягательства обществен
ные отношения собственности. Среди них ст. 7.15 «Ведение археологи
ческих разведок или раскопок без разрешения», ст. 7.22 «Нарушение пра
вил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений», 
ст. 7.25 «Уклонение от безвозмездной передачи копий геодезических или 
картографических материалов и данных в государственный картографо-
геодезический фонд Российской Федерации» и др. Кроме перечисленных 
выше, имеются и статьи, включенные в КоАП РФ уже в 2006 г. (напри
мер, ст. 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товара, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд» и ст. 7.32 «Нарушение условий государственного или муни
ципального контракта на поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд»). 

Таким образом, логично и оправданно было бы их объединить в 
гл. 19 «Административные правонарушения против порядка управле
ния». После предложенных изменений в гл. 7 КоАП РФ сохранилось бы 
15 составов, связанных с посягательством преимущественно на чужое 
имущество. Соответственно, гл. 7 можно іыло бы изложить в следую-
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щей редакции: «Административные правонарушения, посягающие на 
чужое имущество». 

Кроме того, такой подход способствовал бы улучшению научных 
основ совершенствования законодательства об административных пра
вонарушениях. 

Второй параграф «Мелкое хищение чужого имущества в системе 
административных правонарушений корыстной направленности» опре
деляет историю становления понятия «мелкое хищение». 

Установлено, что возникновение дефиниции «мелкое хищение» связано 
с советской историей права. Анализ законодательства и практики его реализа
ции по исследуемой проблеме позволяет развитие понятия «мелкое хище
ние» условно разделить на четыре этапа. Первый из них охватывает период 
с 21 июля 1921 г. по 7 августа 1932 г. Для данного отрезка времени характер
ным является то обстоятельств, что мелкое хищение не рассматривается в 
качестве уголовного преступления. Второй этап — с августа 1932 г. по 1960 г. 
В этот период мелкое хищение государственного и общественного имущества 
признается уголовным преступлением. Более того, длительное время, начиная 
с августа 1932 г., за совершение хищений определенного имущества, включая 
урожай на полях, применялся расстрел с конфискацией имущества. При этом 
общая ответственность за такое деяние наступала с 14 лет. Третий этап охва
тывает период с 1961 г. по 1977 г. Он ознаменован резким смягчением от
ветственности за совершение мелкого хищения: впервые допускалось 
применение мер общественного воздействия. Четвертый — с 1977 г. до 
настоящего времени. Он характеризуется тем, что за мелкие хищения при 
определенных условиях наступает административная ответственность. 

Анализ развития законодательства в России XX и начала XXI вв. по 
вопросам посягательств на чужое имущество, правоприменительная 
практика в этой области в сочетании с необходимостью воспитания на
селения в духе недопустимости любых форм хищений убеждают нас в 
целесообразности установления административной ответственности за 
мелкое хищение с 14 лет. А при повторном совершении таких деяний 
предусмотреть переход к более суровой уголовной ответственности. 

Действительно, по ныне действующему УК РФ уголовная ответст
венность за хищения наступает с 14 лет. При этом обращает на себя вни
мание тот факт, что размер стоимости похищенного для привлечения 
лица к административной ответственности в течение последних шести 
лет изменялся четыре раза: с 1 июля по 31 октября 2002 г. — 5 МРОТ 
(около 2 250 рублей); с ноября 2002 г. по 2007 г. — 1 МРОТ (от 450 руб
лей до 1 100 рублей); с 22 июня 2007 г. по 16 мая 2008 г. — 100 рублей; 
с 16 мая 2008 г. по настоящее время — 1 тыс. рублей. Соответственно, 
увеличение этих показателей в любом размере предполагало наступле
ние уголовной ответственности. 
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Такие колебания за столь короткий период, достигавшие 22-кратной 
величины, не способствуют эффективному и стабильному воздействию 
на общественные отношения с точки зрения воспитания у граждан по
требности отрицательного отношения к любым посягательствам на чу
жое имущество независимо от его стоимости. 

Кроме того, из приведенного анализа следует, что грани между уго
ловно наказуемыми и иными формами хищений сводятся больше к вто
ростепенным признакам, чем к воле и устремлениям правонарушения. 
Совершая хищение, правонарушитель, как правило, не устанавливает и 
не ориентируется на сумму похищенного с точки зрения определения, к 
какой ответственности он будет привлекаться. Это делается правоприме
нителем. 

Проведенные нами социологически исследования подтверждают 
обоснованность выдвинутых нами предложений. Около 80 % респонден
тов из 432 ответили утвердительно на вопрос: «Считаете ли Вы возмож
ным установление административной ответственности за совершение 
некоторых видов административных правонарушений с 14 лет?». 

Третий параграф «Проблемы предупреждения административных 
правонарушений, посягающих на чужое имущество, в современных ус
ловиях» посвящен вопросам классификации мер предупреждения иму
щественных правонарушений и способам их реализации государством и 
институтами гражданского общества. 

Отмечается, что в отечественной литературе предупредительные 
меры, особенно предупреждение правонарушений, принято рассматри
вать в широком и узком смыслах. В широком смысле предупреждение 
противоправных посягательств на имущество охватывает меры экономи
ческого, политического, социального и иного характера, направленные 
на устранение причин и условий, способствующих совершению право
нарушений, в том числе корыстных. Такие меры принято называть обще
социальным предупреждением правонарушений. 

В узком смысле предупреждение называется специальным и пред
ставляется как деятельность государственных и негосударственных ор
ганов по выявлению, нейтрализации, устранению криминогенных фак
торов, оказанию положительного воздействия на лиц, склонных к 
совершению посягательств на чужое имущество. Следует подчеркнуть, 
что специальное предупреждение производно от предупреждения обще
социального, оно эффективно лишь настолько, насколько эффективны 
меры экономического, политического и социального характера. 

Отмечается также, что предупреждение правонарушений включает 
в себя три этапа: профилактику, предупреждение и пресечение. Указан
ные виды предупредительной деятельности отличаются друг от друга их 
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«отдаленностью» от правонарушений, субъектами, методами воздейст
вия на объекты предупреждения. 

Специальное предупреждение посягательств на чужое имущество 
имеет следующие характерные черты: 

- целевая направленность принимаемых мер на предупреждение 
административных правонарушений, посягающих на чужое имущество с 
учетом особенностей объектов посягательств и иных элементов юриди
ческого состава таких деликтов; 

- специальное предупреждение как системное явление включает в 
себя совокупность взаимосвязанных элементов, к которым можно отнести 
правовые, организационные, социальные, воспитательные и иные меры; 

- систему субъектов специального предупреждения в рамках наше
го исследования составляют органы (независимо от их организационно-
правовых форм), основной задачей или одной из функций которых явля
ется обеспечение состояния защищенности имущества от противоправ
ных посягательств. 

Как следствие, субъекты данной системы мы подразделяем на две 
большие группы. К первой из них относятся все правоохранительные 
органы, для которых защита имущества является одной из задач. Среди 
них особая роль в предупреждении правонарушений, посягающих на 
чужое имущество, принадлежит МВД России, его территориальными 
органами и подразделениям. 

Вторую группу субъектов специального предупреждения посяга
тельств на чужое имущество составляют органы и предприятия, главной 
задачей которых является охранная деятельность. Среди них особо мож
но выделить три формирования: ведомственная охрана федеральных ор
ганов исполнительной власти; вневедомственная охрана органов внут
ренних дел; частные охранные предприятия. Деятельность этих структур 
носит ярко выраженный предупредительный характер. Охраняя различ
ные объекты, в том числе на договорной основе, они не только ограничи
вают возможность посягательств на защищаемое имущество, но и ока
зывают превентивное воздействие на потенциальных правонарушителей, 
в том числе активной профилактической деятельностью. 

Далее в работе раскрываются особенности функционирования и 
пути совершенствования деятельности указанных выше формирований. 

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что в обеспечении 
безопасности имущества велика роль граждан. Проведенные исследования 
в данной области позволяют утверждать о существовании системы само
защиты имущества гражданами, в которую входят: 1) организация охраны 
своей собственности, включая квартиры; 2) техническое укрепление объ
ектов; 3) использование технических средств охраны и служебных собак; 
4, создание специализированных общественных объединений по охране 
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общественного порядка; 5) использование возможностей административ
ной жалобы или обращения в суд по защите своих законных интересов; 
6) использование физической силы и оружия. 

Хотелось бы отметить, что особое место в охране имущества может 
занять использование служебных собак. Проведенный по этому поводу 
опрос большого количества граждан показывает, что население не обра
щает должного внимания на использование служебных животных. Более 
70% респондентов ответили отрицательно на вопрос: «Знаете ли Вы 
возможности защиты собственного имущества с использованием слу
жебных собак?». 

Особая роль в обеспечении состояния защищенности имущества 
отводится общественным объединениям граждан, среди которых выде
ляются добровольные народные дружины. 

В работе отмечаются и анализируются иные формы добровольного 
участия граждан в правоохранительной деятельности: общественные 
пункты охраны правопорядка, органы территориального общественного 
самоуправления, внештатные сотрудники милиции и др. 

В исследовании отмечается, что все общественные формирования в сво
ем развитии нуждаются в поддержке органов исполнительной власти всех 
уровней в плане совершенствования нормативной правовой базы их деятель
ности, экономических и организационных основ функционирования. 

В заключении обобщаются основные положения и результаты дис
сертационного исследования. 

В приложении представлены диаграмма и результаты социологи
ческого исследования — опроса государственных служащих различных 
видов государственной службы, муниципальных служащих, работников 
и руководителей различных организаций. 
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