
  
Разрушительные действия вандалов 

- "школа" преступности. Безнаказан-

ность действий, переживание 

положительных эмоций вследствие 

разрядки напряжения могут закрепить 

пренебрежительное, негативное 

отношение к культурным ценностям, 

сформировать чувство вседозволен-

ности. Вандализм – индикатор 

неблагополучия, способного усугуб-

ляться, вырасти в серьезные нарушения 

общественного порядка. 

Мотивы и цели здесь могут быть 

различны: хулиганство, самовыраже-

ние, месть и прочее. Важно то, что для 

квалификации действий как вандализма 

необходимо фактическое наступление 

последствий - разрушения или 

повреждения сооружений, зданий, иных 

предметов, причинение материального 

ущерба иным способом. 

Вандализм – одна из форм 

разрушительного поведения человека, 

приводящая к гибели культурных и 

иных материальных ценностей. 

Повреждения объектов транспорт-

ной инфраструктуры на железной 

дороге   и    других    видах   транспорта 

 

приносят большой материальный урон.  

   Собственникам подвижного состава 

приходится вместо закупки новых 

вагонов восстанавливать и поддерживать 

в надлежащем состоянии старые. 

   К вандальным действиям относится и 

раскрашивание вагонов граффити. 

      Уголовная ответственность за такого 

рода «развлечения» предусмотрена 

статьей 214 УК РФ, и наказание 

определено в виде штрафа 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 до 

360 часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до трех месяцев. 

   Это одно из немногих преступлений 

небольшой тяжести, ответственность за 

которое наступает с 14 лет. Законодатель 

учел, вероятно, тот факт, что акты 

вандализма чаще всего совершают 

подростки и молодежь, причем, как 

правило, они носят театральный, 

демонстративный характер. Несформиро-

ванность внутреннего мира, неустойчи-

вость      интересов     и      одновременно 

 

стремление укрепить свои позиции, 

проявить себя при отсутствии 

адекватных способов выражения 

приводит к тому, что такие субъекты 

объединяются в группы, 

характеризующиеся антиобщественной 

направленностью и склонные к 

совершению актов вандализма. 

Поскольку, как правило, 

преступления данного вида 

совершаются несовершеннолетними, то 

им может быть назначено наказание в 

виде штрафа, обязательных работ, 

исправительных работ. 

       Важной особенностью подростко-

вого вандализма является совершение 

его в группе, состоящей из 3-4 человек. 

   Как правило, это одноклассники, 

склонные к совершению преступных 

деяний. 

  Столь агрессивное поведение 

подростков объясняется потребностью 

в самоутверждении. 

 Уголовная ответственность по части 

2 статьи 214 УК РФ наступает при 

совершении преступления группой лиц, 

а равно по мотивам расовой, 

национальной        или        религиозной 



 

ненависти или вражды либо мотивами 

ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

      Наказание предусмотрено в виде 

ограничения свободы на срок до трех 

лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

      Поскольку, как уже отмечено, 

большинство таких преступлений 

совершается несовершеннолетними 

именно в группе, то суды 

квалифицируют действия 

соучастников вандализма как 

совершенные группой лиц в случаях, 

когда соучастники полностью или 

частично выполняют действия, 

входящие в объективную сторону 

состава преступления, предусмотрен-

ного статьей 214 УК РФ. 

        К примеру, осуждены на 

совершение преступления в группе 

двое несовершеннолетних, которые, 

прибыв на станцию железной дороги, 

совместно нанесли рисунки 

"граффити" на кузова вагонов 

электропоезда. 

 
Таким образом, вандализм является 

общественно опасным деянием, посяга-

ющим на безопасность жизнедеятель-

ности населения, нормальную работу 

организаций, учреждений и предприя-

тий, общественный порядок и интересы 

личности, запрещенным Уголовным 

кодексом Российской Федерации под 

угрозой наказания. 
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