
ОСКВЕРНЕ́НИЕ СООРУЖÉНИЙ И ПОР́ЧА ИМУЩ́ЕСТВА, в уголовном праве 
одно из преступлений против общественного порядка, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 341 УК. Выражается в осквернении зданий или иных сооружений 
циничными надписями или изображениями, порче имущества в общественном 
транспорте или иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого 
преступления. В юридической литературе подобные действия принято называть 
вандализмом. Непосредственным объектом преступления является общественный 
порядок. В качестве дополнительного объекта выступают отношения собственности. 
Объективная сторона преступления образуется совершением любого из следующих 
действий: осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или 
изображениями; порча имущества в общественном транспорте или иных общественных 
местах. Осквернение предполагает нанесение на здания или сооружения надписей или 
изображений с помощью различных красок, мела, угля, пачкание их нечистотами и т.п. К 
иным сооружениям относятся любые постройки: заборы, трансформаторные будки, 
складские помещения, мосты и т. п. Наклеивание на здания надписей соответствующего 
содержания, нанесённых, например, на бумагу или материал, также является 
осквернением. Содержание надписей или изображений должно быть циничным с позиции 
норм общечеловеческой нравственности. Оценка надписей самим виновным как 
циничных не влияет на ответственность, поскольку такая оценка осуществляется судом. 
Порча имущества в общественном транспорте или иных общественных местах может 
выражаться в повреждении дверей, окон или сидений в поездах, автобусах и иных 
средствах общественного транспорта, порче лифтов, телефонных автоматов, 
оборудования в парках, осветительного оборудования и т. п. Размер ущерба, 
причинённого действиями виновного, непосредственно в статье не определён, однако это 
не исключает необходимости учитывать положения ч. 4 ст. 11 УК о малозначительных 
деяниях. Условием привлечения к ответственности по данной статье является отсутствие 
в действиях виновного состава более тяжкого преступления. Это означает, что подобные 
действия поглощаются составами более тяжких преступлений, таких, как, например, 
хулиганство (ст.  339  УК),  умышленное уничтожение либо повреждение имущества (ст.  
218 УК), надругательство над историко-культурными ценностями (ст. 346 УК) и др. 

Субъектом преступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего 
возраста. Субъективная сторона вандализма характеризуется прямым умыслом на 
совершение указанных действий. Мотивы цели преступления могут быть различными и 
на квалификацию не влияют. 
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