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МУДО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

г.Сыктывкар ул.Чкалова д.24 

Тел. 24-10-82 

г.Сыктывкар ул.Космонавтов д.14 каб.110 

Тел.62-94-55 

 

Кто он, современный вандал? 

В основном вандализм совершается в подро-
стковом возрасте.  Чаще всего – юноша 12–16 
лет,  окруженный сверстниками, которые не 
прочь помочь или просто поглазеть. Чаще 
всего вандализм – это своего рода диалог, 
который подросток ведет с миром. Это по-
пытка быть услышанным, обратить на себя 
внимание. Значительная часть вандального 
проявления проистекает из неправильной 
оценки ситуации, из озорства. Самыми рас-
пространенными побуждениями к преступ-
ной деятельности несовершеннолетних яв-
ляются безрассудная, иногда бессмысленная  
решимость совершить противоправный акт, 
проявляющаяся в стремлении любой ценой 
продемонстрировать перед товарищами 
свою смелость, храбрость. 

Что делать? 

Конечно, в идеале бы превратить акты ван-
дализма в искусство, например, граффити. 
А лучше предотвратить, чтобы не было у 
подростка подобных мыслей. Стоит понять 
одну вещь: отзывчивый, заботливый, беско-
рыстный ребёнок – это заслуга только его 
родителей. Потому что ключевое влияние 
на малыша оказывают именно они. Ребёнок 
– это отражение нас самих. Поэтому самое 
лучшее, что можно сделать, – это быть на-
глядным примером для своего чада. И еще, 
если ребенка с  самого маленького возраста 
приучать  к осознанному времяпрепровож-
дению, а не к бесцельному праздношата-
нию, то вырастет целеустремленный и гар-
моничный человек. 

 

ВАНДАЛИЗМ. 

ПРОЯВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 
Памятка для педагогов  

и родителей 

Вандализм – одна из форм разру-
шительного поведения человека, 
приводящая к гибели культур-
ных и иных ценностей. Этот тер-
мин произошел от названия древ-
негерманского племени вандалов. 
В 455 году они овладели Римом и 
уничтожили в нем множество па-
мятников античного и христиан-
ского искусства, поэтому вандала-
ми называют невежд, варваров, 
разрушителей ценностей. 
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   Вандализм выражается в учинении различ-

ных надписей, нередко нецензурных, на фаса-

дах зданий, на заборах и иных сооружениях, в 

загрязнении стен домов и других сооружений 

в населённых пунктах, порче оборудования 

транспортных средств (сидений, окон и т. д.), 

автобусных остановок,  лифтов в жилых домах 

и учреждениях, повреждении оборудования 

аттракционов в парках и совершении других 

подобных действий. Уничтожение или повре-

ждение могил на кладбищах, воинских захо-

ронений, а также памятников, стел, обелисков, 

других мемориальных сооружений или объек-

тов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества или его интересов либо по-

священных дням воинской славы России, иму-

щества, относящегося к памятникам  культу-

ры (музейные экспонаты, скульптуры в пар-

ках и т.п.)  

Между тем, такие действия признаются в на-

шей стране преступлением, не смотря на то, 

что их часто совершают именно подростки. 

Порою, родители не обращают внимание сво-

их детей на недопустимость такого рода раз-

влечений, тем самым, со своего немого согла-

сия, фактически подталкивают их на соверше-

ние правонарушений, не задумываясь, что от 

административного наказания до привлече-

ния к уголовной ответственности один шаг. 

Напомним вам действующее законодательст-

во. 

За уничтожение имущества и ван-

дализм в Российском законодательстве 

предусмотрена административная и уго-

ловная ответственность!!!  

Административная ответственность:  

Статья 7.17. Кодекса об административных право-

нарушениях РФ « Уничтожение или повреждение 

чужого имущества»  Возраст привлечения к адми-

нистративной ответственности с 16 лет. 

 

Уголовная ответственность: 

Статья  167 Уголовного кодекса РФ  

"Умышленное уничтожение или поврежде-

ние имущества". Возраст привлечения к уго-

ловной ответственности  по ч. 1 

ст. 167 УК могут нести ответственность лица, 

достигшие 16-летнего возраста, а по ч. 2 - 14-

летнего возраста. 

Статья 168 УК РФ "Уничтожение или повре-

ждение имущества по неосторожности" Воз-

раст привлечения к уголовной  ответственно-

сти с 16 лет. 

Статья 214 УК РФ «Вандализм». Возраст при-

влечения к уголовной  ответственности с 14 

лет. 

  Статья 243 УК РФ  «Уничтожение или по-

вреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного насле-

дия, природных комплексов, объектов, взя-

тых под охрану государства, или культур-

ных ценностей». Возраст привлечения к уго-

ловной  ответственности с 16 лет. 

Статья  243.4. УК РФ «Уничтожение либо 

повреждение воинских захоронений, а так-

же памятников, стел, обелисков, других ме-

мориальных сооружений или объектов, уве-

ковечивающих память погибших при защи-

те Отечества или его интересов либо посвя-

щенных дням воинской славы России» Воз-

раст привлечения к уголовной  ответственно-

сти с 16 лет. 


