
ВАНДАЛИЗМ 

И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



 — одна из форм деструктивного (разрушительного) человека, 

в ходе которого уничтожаются или оскверняются предметы 

искусства, культуры. 

 Статья 214 УК РФ обозначает вандализм как вид 

преступления, выражающийся в «осквернении зданий или 

иных сооружений, порче имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах».  

 Вандализм отличается  иррациональностью действий, а также 

серьёзным ущербом от этих действий: 30% затрат на 

ремонт в жилищно-коммунальной сфере приходится на 

ликвидацию последствий вандализма.  

Вандализм  



Происхождение слова 

связано с названием 

восточногерманского 

племени вандалов, 

разграбивших в 455 

году Рим.  



В зависимости от того, что было испорчено 

или разрушено, выделяют различные виды 

вандализма: вандализма.  
 Граффити – в той части, которая имеет аморальное, 

антиобщественное и т. п. содержание - надписи и 

рисунки, нанесенные красками или чернилами на любые 

гладкие поверхности: стены, заборы, асфальт и пр.  



 Теггинг – подпись автора, оставленная в общественном 

месте.  

 Надписи, содержащие нецензурную лексику и аморальные 

фразы. 



 Бомбинг —относится не к самому граффити, а к поведению 

художников на уличной сцене.  

 Это распространение надписей или рисунков, которые чаще 

всего создаются с помощью баллончика с краской в 

наиболее ускоренном режиме. 

 



 

 

 Осквернение могил, воинских захоронений. 



 Порча или уничтожение картин, памятников культуры. 

 Сожжение книг. 

 Сожжение церквей. 

 

 

 

 

 

 

 



 Неправильное воспитание, негативное окружение, действие 

алкоголя, наркотиков. 

 Скука, желание развлечься. Мотив - поиск острых ощущений и 

новых впечатлений.  

 Игра, соревнование. Мотив - поднять статус в группе сверстников. 

 Материальная выгода. Мотив- легкая нажива (по сути - кража) 

 Мщение. Мотив - ответная реакция на обиду и оскорбление. 

 Злость. Мотив - неприязнь к другим людям, желание разрушить то, 

что им дорого, и получить удовольствие от причиненного вреда.  

 Гнев. Мотив – побороть стресс, излить свое раздражение на 

постороннем объекте. 

Причины подросткового вандализма 



Вандал = хулиган? 

Хулиганство предполагает совершение 
противоправных и преступных 
действий, которые выражают 
неуважение к другим элементам 
общества.  

Вандализм просматривается при 
осквернении памятников культуры или 
имущества государства.  

При вандализме идет уничтожение 
неодушевленных предметов, при 
хулиганстве - унижение живых людей. 

 

И хулиганство, и вандализм нарушают 
общественный правопорядок. 



 Вандализм относится к группе преступлений против 

общественной безопасности. 

 

 В соответствии со статьей 20 Уголовного кодекса РФ, 

уголовная ответственность за вандализм наступает с 14 лет. 

 

 

Ответственность за вандализм 



 Статья 214 УК. РФ Вандализм 

 1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных местах,- 

 - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

 2. Те же деяния, совершенные 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, - 

 - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок до трех лет. 

   



 1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, - 

 - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо 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 лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Статья 167 УК РФ. Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества 



Это не относится к тем ситуациям, когда собственник данного 

имущества совершает подобные действия.  

Вандализм характеризуется конкретно разрушением и порчей чужого 

имущества. 

В уголовном праве данному понятию дается множество названий, в 

зависимости от того, что совершил человек:  

Хулиганство.  

Надругательство.  

Умышленное разрушение, повреждение или уничтожение. 

 
 

К другим видам вандализма относят порчу частного 

имущества, например, поджег дома или автомобиля. 



 Если человек желает получить признание от 
окружающих, то вандализм ему в этом не поможет. 
Совершение преступных действий ради вступления в 
группу хулиганов кончится лишь проблемами с 
правоохранительными органами.  
 

 Если человек выбирает вандализм, то он становится 
объектом, против которого будет бороться все 
общество. А это не тот путь, по которому хотела бы 
пойти здоровая личность.  
 
 

ПОМНИ! 


