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В настоящей статье авторы рассматривают особенности правовой регламентации ответственности за
вандализм по законодательству отдельных зарубежных государств. Авторы приходят к выводу, что различные государства относительно по-разному трактуют понимание такого понятия, как «вандализм», и относят к вандализму достаточно разнородные общественно-опасные деяния.
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Совершение актов вандализма присуще многим
государствам. В последнее время мировое сообщество было обеспокоено массовыми беспорядками сопровождавшимися многочисленными погромами и
поджогами. Следует заметить, что вандализм и близкие к нему преступные действия нашли свое отражение в уголовном законодательстве многих государств.
В частности, в Уголовном законе Латвийской Республики, действует с 1 апреля 1999 года, в группе преступлений против общественной безопасности имеется норма, содержащая положения об ответственности за уничтожение и повреждение памятников
культуры (ст. 229) [1, c. 143]. При этом, форма вины не
имеет значения для квалификации, а способ совершения этого преступления специально предусмотрен в ч. 2 указанной статьи и является квалифицирующим признаком, – если преступные действия совершены путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.
Уголовный кодекс Испании содержит главу 12,
устанавливающую уголовную ответственность за хищение муниципальной собственности, предназначенной для социального или культурного пользования (ст. 289) [2, c. 158-159]. По данной статье наказание устанавливается только в том случае, если лицо
любым образом разрушит или нанесет ущерб муниципальной собственности общественного или культурного пользования или помешает пользованию такой собственности в законных интересах населения.
Статья 321 УК Испании устанавливает уголовную ответственность за снос или серьезное разрушение
зданий, которые имеют особую защиту из-за их исторической, культурной или иной ценности.
Статья 10 раздела 16 «О преступлениях против общественного порядка» УК Швеции [3, c. 256] предусматривает привлечение к уголовной ответственности за преступления против спокойствия могил. В соответствии с этой нормой лицо наказывается, если
оно без разрешения правительства перемещает, повреждает или оскорбительно относится к трупу или
праху умершего, вскрывает могилу или иным образом наносит вред или оскверняет гроб, урну, могилу
или другое место захоронения умершего или

надгробный камень. Схожей является норма, содержащаяся в ст. 262 раздела 12 УК Швеции. Она предусматривает наказание за надругательство над местами погребения (захоронения), за изъятие трупа
или его частей, а также праха умершего вопреки воле
управомоченного лица.
Уголовный кодекс Дании (§ 139 раздела 15 «Преступления против общественного спокойствия и порядка») устанавливает наказание за нарушение святости кладбищ или непристойное обращение с трупами [4, c. 198-201]. Согласно § 194 УК Дании лицо
подлежит наказанию, если оно устраняет, разрушает
или повреждает публичные памятники или другие
общественно полезные объекты, а также украшения
или коллекции, принадлежащие обществу или охраняемые им.
Согласно § 168 раздела 11 «Преступные деяния, затрагивающие религию и мировоззрение» УК ФРГ
устанавливается уголовная ответственность за
надругательство над могилой: лицо наказывается за
такие деяния, как изъятие из правомочного владения
тела или части тела умершего, мертвого плода, его
части или праха умершего, если у него нет на то полномочий, и при этом совершает оскорбительные
действия (ч. 1) [5, c. 343-345]. По ч. 2 этой нормы уголовная ответственность предусмотрена за повреждение, разрушение гробниц, катафалков траурной
процессии, мест захоронения или общественных
мест поклонения или совершения там оскорбительных деяний.
Уголовный кодекс Китая содержит раздел 4 «Преступное разрушение культурных ценностей, находящихся под охраной государства» (ст. 324-329) [6, c.
280-281]. Статья 324 устанавливает наказание за
умышленное разрушение ценных культурных ценностей, находящихся под охраной государства, а также
умышленное разрушение или повреждение охраняемых государством дворцов, которые имеют историческую или научную ценность.
По ст. 328 УК Китая к уголовной ответственности
привлекаются лица за ограбление древних культурных сооружений и древних могил, изымая из них
предметы, имеющие историческую или научную
ценность или являющиеся произведениями искус-
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ства, причем наказание ужесточается, если обстоятельства совершенного преступления были особо
тяжкими (изъятие из древних могил и культурных сооружений оружия, драгоценностей, а также повторное совершение этого преступления).
Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит
нормы, предусматривающие ответственность за совершение актов вандализма. Согласно ст. 344 УК РБ
человек наказывается за умышленное разрушение,
повреждение или уничтожение памятников истории
и культуры [7, c. 356]. К уголовной ответственности
может привлекаться любое лицо, которое намеренно
разрушило, повредило или уничтожило памятник(и)
истории и культуры, находящиеся под охраной государства, а также за уничтожение или повреждение
предметов или документов, имеющих историческую
или культурную ценность.
С этой нормой тесно связана ст. 345 УК РБ, в соответствии с которой наказание назначается за разрушение, уничтожение или повреждение историкокультурных ценностей, находящихся под охраной
государства, если эти действия были совершены по
неосторожности и повлекли за собой убытки. Статья
346 устанавливает наказание за надругательство над
историко-культурными ценностями. По ст. 347 УК
Беларуси уголовное наказание назначается за надругательство над трупом или могилой.
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит статьи, предусматривающие ответственность за
совершение преступлений против общественной
нравственности. В частности, статья 243 УК РФ устанавливает наказание за уничтожение или поврежде-

ние памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих
историческую или культурную ценность.
Согласно ст. 244 УК РФ лицо привлекается к уголовной ответственности за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Отдельной
нормой в УК Российской Федерации предусмотрена
ответственность за вандализм (ст. 214), под которым
российский законодатель понимает осквернение
зданий и иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных
местах [8, c. 97].
Таким образом, краткий обзор уголовных законодательств отдельных зарубежных стран показывает,
что различные государства относительно по-разному трактуют понимание такого понятия, как «вандализм», и относят к вандализму: уничтожение, разрушение и повреждение памятников истории и культуры; надругательство над трупом, могилой или другим местом захоронения; ограбление древних культурных сооружений могил; осквернение зданий и
иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в других общественных местах.
При этом, подавляющее количество деяний вандалов заключается в посягательстве на объекты культурного наследия, места захоронения и имущество.
Общественно опасные посягательства, при этом, совершаются путем активных действий, которые заключаются в уничтожении, повреждении, надругательстве, осквернении и других действиях разрушительного характера, что, в свою очередь, отличают
вандализм от других уголовно-наказуемых деяний.
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