
ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ 

ИМУЩЕСТВА. 

    На территории г. Красноярск по-прежнему имеются 

факты нанесения, как правило, молодыми людьми, на 

здания и ограждения различного рода надписей и 

рисунков, а также случаи порчи имущества в 

общественных места.  

 

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. 

 Под чужим имуществом понимается: Имущество, 

не находящееся в пользовании владении, в собственности 

лица, причинившего ущерб любому чужому имуществу. 

 Под уничтожением чужого имущества имеется 

ввиду приведение имущества в полную непригодность, в 

результате чего оно утрачивает свою хозяйственно-

экономическую ценность и не может быть использовано в 

соответствии с назначением. 

 Под повреждением чужого имущества имеется 

ввиду приведение его в такое состояние, при котором оно 

становится непригодным к использованию без 

исправления. 

 Уголовная ответственность по ст. 167 УК РФ 

установлена за умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, повлекшее причинение 

значительного ущерба. 

 Административная ответственность по ст. 7.17 

КоАП РФ установлена за умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, не причинившее 

значительного ущерба. 

 Уничтожение или повреждение чужого 

имущества по неосторожности, не влечет 

административных санкций. В этом случае наступает 

гражданско-правовая ответственность по возмещению 

ущерба. 

 Уничтожение или повреждение чужого имущества 

в крупном размере, совершенное по неосторожности, 

влечет уголовную ответственность по ст. 168 УК РФ.  

 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. 

 

Статья 7.17 КоАП РФ Уничтожение или повреждение 

чужого имущества 

 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, если эти действия не повлекли причинение 

значительного ущерба, - 

влечет наложение административного штрафа в размере 

от трехсот до пятисот рублей. 
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Статья 167 УК РФ Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества 

 

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого 

имущества, если эти деяния повлекли причинение 

значительного ущерба наказываются: 

 наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до трех месяцев 

 обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов 

 исправительными работами на срок до одного года 

 принудительными работами на срок до двух лет 

 арестом на срок до трех месяцев 

 лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 

побуждений, путем поджога, взрыва или иным 

общеопасным способом либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия наказываются: 

 принудительными работами на срок до пяти лет 

либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества 

по неосторожности 

 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в 

крупном размере, совершенные путем неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности, - 

 наказываются штрафом в размере до ста двадцати 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период до одного года 

 обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов 

 исправительными работами на срок до двух лет 

 ограничением свободы на срок до одного года 

 принудительными работами на срок до одного года 

 лишением свободы на тот же срок. 

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, 

культурно-развлекательных центров, парков отдыха, 

аттракционы, пульты управления, переговорные 

устройства, туалеты и т.д.). 

ОСКВЕРНЕНИЕ 

Предполагает различные действия, приводящие к 

приданию общественным зданиям, сооружениям или их 
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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 

 

Наказание, предусмотренное 

за совершение вандализма (ст. 214 УК РФ): 

 

 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 

 


