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Родовым объект ом вандализма являет ся совокупност ь общест венных от ношений,
определяющих общест венную безопасност ь и общест венный порядок. Исходя из сист емы Особенной
част и УК РФ, магист рант от мечает , чт о общест венный порядок являет ся индикат ором безопасност и
в общест ве и от ношения граждан к законност и и порядку, пот ому и являет ся видовым объект ом
прест упления, предусмот ренного ст . 214 гл. 24 УК РФ.
Под непосредст венным объект ом сост ава рассмат риваемого прест упления понимает ся т акже
общест венный порядок, кот орый обеспечивает спокойст вие в социуме, гармоничные условия быт а,
работ ы, проведения досуга граждан, порядок в деят ельност и организаций, учреждений
и предприят ий. Таким образом, можно выделит ь конкрет ное общест венное от ношение, кот орому
причиняет ся вред при совершении вандализма. Магист рант счит ает спорной т очку зрения о т ом, чт о
непосредст венным
объект ом
вандализма
являет ся
общест венная
нравст венност ь.
Непосредст венным (основным) объект ом вандализма являет ся общест венный порядок,
ф акульт ат ивным — общест венная нравст венност ь, а для вандализма в виде порчи имущест ва
на общест венном т ранспорт е или в иных общест венных мест ах дополнит ельным объект ом являет ся
собст венност ь.[1]
Кроме т ого, магист рант ом от дельно рассмот рено т акое понят ие, как «общест венное мест о»
и предложена его авт орская т ракт овка: «общест венные мест а — эт о мест а, находящиеся как в черт е
населенных пункт ов, т ак и за их пределами, от крыт ые для свободного дост упа лиц, обладающие
признаком публичност и, в ф ормах и способах, не запрещенных законом».
В работ е исследует ся проблема определения предмет а прест упного посягат ельст ва, по кот орой
среди ученых нет единого мнения. Осквернению подвергают ся здания или сооружения, т. е. ст роения,
предназначенные для проживания людей, их работ ы или культ урно-спорт ивного назначения. К иным
сооружениям от носят ся мемориальные комплексы, памят ники, ст адионы, вокзалы, ост ановки либо
ст анции под крышами или с заст екленным ф асадом, а т акже мост ы, рекламные щит ы или панорамы,
заборы, пут епроводы и другие объект ы общест венного пользования. В част ност и, к ним можно
от нест и и кладбищенские здания и сооружения, не предназначенные для погребальных церемоний.
Осквернение предмет ов, кот орые не являют ся зданиями или иными сооружениями, а т аковыми
могут являт ься т овары, образцы чего-либо, черт ежи и т. п., следует квалиф ицироват ь как
уничт ожение или повреждение чужого имущест ва. При эт ом имущест во т акже может выст упат ь как
предмет прест упления, если оно предназначено для общего пользования (лиф т ы в жилых домах,
сидения на привокзальных ст анциях, оборудование в т еат рах, кинозалах, учреждениях почт овой
связи и т. п.). Крушение т ранспорт ного имущест ва, определенное в законодат ельст ве как «порча
имущест ва на общест венном т ранспорт е», т акже предст авляет собой ант иобщест венные,
прест упные акт ы вандализма.[2]
Подобные дейст вия в виде порчи имущест ва имеют уголовно-правовое значение, т ак как
совершены в определенных условиях, а диспозиция ст. 214 УК закрепляет в качест ве т аких условий
нахождение подвергающегося воздейст вию имущест ва на общест венном т ранспорт е или в иных
общест венных мест ах. В связи с эт им следует признат ь важным для квалиф икации вандализма мест о
его совершения, в качест ве кот орого выст упают общест венный т ранспорт и иные общест венные
мест а. Несмот ря на определенную ясност ь, указанные понят ия все же не имеют чет ких крит ериев, чт о

и создает т рудност и при их т олковании. В уголовно-правовой норме не указано, какой т ранспорт
являет ся общест венным. Следоват ельно, понят ие «общест венный т ранспорт » («т ранспорт общего
пользования») т акже равнозначно и понят ию «маршрут ное т ранспорт ное средст во», под кот орым
согласно п. 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации понимает ся т ранспорт ное
средст во общего пользования, предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся
по уст ановленному маршрут у с обозначенными ост ановочными пункт ами (ост ановками). Главным
признаком т ранспорт а общест венного пользования служит заключение публичного договора между
пассажирами и организацией, оказывающей услуги по их перевозке.
Говоря о сущест венном вреде как необходимом признаке вандализма, авт ор от мечает , чт о
уголовное законодат ельст во нуждает ся в уст ановлении единого, универсального крит ерия его
легального определения.
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