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Осквернение зданий или иных сооружений,
порча имущества на общественном
транспорте или в иных общественных
местах является уголовно-наказуемым
деянием – ВАНДАЛИЗМОМ,
ответственность за которое
предусмотрена ст. 214 УК РФ.
ПОРЧА ИМУЩЕСТВА
 Предполагает разрушение, уничтожение
или
повреждение
имущества
на
общественном транспорте или в иных
общественных местах, приведение в
полную или частичную непригодность для
общественного
пользования
в
соответствии
с
его
назначением
различными способами.
 При этом под общественным местом
понимается пространство территория, в
том числе в транспорте, выделенная для
общественного пользования.
ОСКВЕРНЕНИЕ
Предполагает
различные
действия,
приводящие к приданию общественным
зданиям, сооружениям или их частям
обезображенного
внешнего
вида,
оскорбляющие
общественную
нравственность, и может выражаться в:

нанесении непристойных рисунков,
надписей
циничного
содержания,
нецензурных слов,

наклеивании
плакатов,
репродукций стихотворений аморального
содержания,


загрязнении зданий и сооружений
красящими веществами, нечистотами,

в повреждении памятников истории и
культуры, их художественных элементов,
барельефов, вывесок, дверей,

в глумлении над общепринятыми
духовными и историческими ценностями, напр.
размещение
фашистской
символики
на
монументах борцам против фашизма и нацизма,
нанесение на культовые здания надписей или
изображений, которые оскорбляют чувства
верующих.
Предметом вандализма являются:
 недвижимые
объекты,
различные
по
функциональному назначению, находящиеся в
общественном,
коллективном
или
индивидуальном пользовании (жилые дома,
стадионы, мосты, путепроводы, наземная часть
трубопроводов, заборы и др.)
 любое имущество на общественном транспорте
или в иных общественных местах (сиденья,
стекла, световые приборы, оборудование, кузова
транспорта, светофоры, двери, окна, стены
помещений клубов, кинотеатров, культурноразвлекательных центров, парков отдыха,
аттракционы, пульты управления, переговорные
устройства, туалеты и т.д.).

Наказание, предусмотренное
за совершение вандализма:
 штраф в размере до 40 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3 месяцев;
 обязательные работы до 360 часов,
 исправительные работы до 1 года
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,
наказывается:
 ограничением свободы до 3 лет
 принудительными работами до 3 лет
 лишением свободы до 3 лет

