Уголовная ответственность за вандализм
Ответственность вандализм, представляющий собой осквернение зданий
или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в
иных общественных местах предусмотрена ст. 214 УК РФ.
Данное преступление посягает на отношения по охране общественного
порядка, а также отношения по охране общественной нравственности,
собственности.
Вандальные действия могут быть совершены в отношении:
1) зданий и сооружений. Здания - жилые дома, корпуса предприятий и
учреждений, храмы, магазины, библиотеки, поликлиники и т.д. Сооружения остановки
общественного
транспорта,
скульптурные
композиции,
таксофоны, рекламные тумбы и т.п.;
2) имущества на общественном транспорте, в иных общественных
местах (вагоны метрополитена, сиденья, поручни общественного транспорта,
скамьи в парках, скверах, на придомовой территории, рекламные растяжки,
имущество кинотеатров, клубов, музеев и т.д.).
Преступление может быть совершено в форме таких действий, как: 1)
осквернение зданий или иных сооружений; 2) порча имущества на
общественном транспорте или в иных общественных местах.
Термин "осквернение" означает опозорение, подвергшее поруганию,
унижению. Действия вандалов заключаются в нанесении на здания,
сооружения надписей, рисунков циничного, непристойного изображения,
замарывание их нечистотами и т.д.
Порча означает повреждение, приведение в негодность имущества на
общественном транспорте, в иных общественных местах (изрезанные
сиденья, погнутые поручни, вырванные трубки таксофонов, сожженные
почтовые ящики, сломанные скамьи). Порчей является и нанесение на
здания, заборы, ограждения в общественных местах надписей и рисунков, не
оскорбляющих общественную нравственность, например граффити,
надписей политического, религиозного содержания.
К уголовной ответственности за совершение данного преступления
привлекаются лица, достигшие возраста 14 лет.
За совершение данного преступления может быть назначено наказание в
виде штрафа (в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев), обязательные
работы (на срок до 360 часов), исправительные работы (на срок до одного
года), арест (на срок до трех месяцев).
Частью 2 ст. 214 УК РФ установлена более строгая уголовная
ответственность за вандализм, совершенный группой лиц, а равно по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ
предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до 3-х

лет, принудительных работ на срок до трех лет либо лишения свободы на тот
же срок.
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