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Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена тем, что на фоне 

преобразования всех сфер жизни российского общества, формирования демо-

кратического правового государства, борьба с преступлениями, посягающими 

на общественный порядок, приобретает особую актуальность и значимость. 
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Одним из видов преступлений, затрагивающих общественный порядок, яв-

ляется вандализм. Уголовным Кодексом Российской Федерации регулируется 

норма, предусматривающая ответственность за вандализм. Это обусловлено не 

только распространенностью данного деяния, но и многообразностью форм в ко-

торых проявляется данное деяние. Необходимо отметить, что вандализм – это 

антисоциальное явление, представляющее собой бессмысленно-жестокое разру-

шение исторических памятников и культурных ценностей, варварство. 

Вандализм влечет за собой серьезные финансовые, материальные и соци-

альные издержки. Касательно социальных последствий данного деяния исследо-

ватели единогласно считают, что разрушения и поломки существенно меняют 

воздействие городской среды на эмоциональное состояние личности, и воспри-

нимаются рядовыми гражданами, в частности, как признак ослабления социаль-

ного контроля, а в целом, как отсутствие в обществе надлежащего порядка. 

Применение на практике данной нормы осложняет, прежде всего, то, что до 

сих пор не выработан единообразный для науки и практики подход к уголовно-
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правовой оценке вандализма. Недостаточная разработка методов борьбы с ван-

дализмом уголовно-правовыми средствами обусловлена затруднениями, возни-

кающими у правоприменителей при квалификации рассматриваемого деяния, 

отграничении его от сходных составов преступлений, отсутствием единого по-

нимания содержания признаков состава этого преступления, а также нечеткой 

законодательной регламентацией уголовной ответственности за вандализм. 

В действующем Уголовном Кодексе Российской Федерации вандализм при-

знан законодателем самостоятельным преступлением. Точное применение ста-

тьи 214 Уголовного Кодекса Российской Федерации является эффективным 

средством борьбы с преступлениями, посягающими на общественные отноше-

ния в сфере общественного порядка. Потому актуальной представляется про-

блема исследования возможностей применения нормы, предусматривающей от-

ветственность за вандализм. 

Несмотря на безусловную теоретическую и практическую значимость науч-

ных трудов по данной проблеме, следует отметить, что в них не уделялось до-

статочного внимания законодательному определению признаков вандализма, а 

также основаниям его отграничения от смежных составов. 

Так, например, нуждается в дальнейшей разработке проблема социальной 

обусловленности возникновения уголовно-правового запрета, на действия, 

предусмотренные статьей 214 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а 

также вопросы понимания объекта данного преступления. 

В связи с данным положением, считаю необходимым предложить следую-

щие варианты совершенствования уголовного законодательства, а именно: 

1) дополнить статью 214 Уголовного Кодекса Российской Федерации ча-

стью второй, с введением в нее следующих квалифицирующих признаков: «со-

вершение вандализма группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религи-

озной ненависти или вражды», то есть по мотивам экстремистской направленно-

сти; 
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2) включить в раздел IX Уголовного Кодекса Российской Федерации статью 

282–1, определяющую вандализм как вид экстремистской деятельности, и преду-

сматривающую ответственность за создание экстремистского сообщества и уча-

стие в нем. 
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