
«Какие действия подпадают под вандализм и какая ответственность за них 

предусмотрена?» 

  

На вопрос отвечает помощник прокурора Алексеевского района 

Самарской области Ильдар Зарифов: 

Вандализм – это осквернение зданий или иных сооружений, в том 

числе памятников, порча имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах. 

В чем же заключается общественная опасность вандализма? 

Вандализм не только причиняет вред имуществу, но и нарушает нормы 

общественной нравственности, оскорбляет чувства неопределенного круга 

граждан, нарушает их права. 

Так, акт вандализма в отношении памятника воинам, павшим в боях в 

Великой Отечественной Войне, оскорбляет чувства ветеранов и граждан, чьи 

отцы, деды и прадеды защищали Родину. Также будут оскорблены и 

граждане, уважающие подвиг защитников Отечества, в честь которых 

установлен памятник. 

Именно поэтому вандализм отнесен законом к преступлениям. 

Ответственность за вандализм предусмотрена статьей 214 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Уголовной ответственности по данной статье подлежат лица, 

достигшие возраста 14 лет. 

Вандализм 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 до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 

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 принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

К сожалению, в последнее время всё чаще из средств массовой 

информации можно услышать об актах вандализма в отношении памятников, 

посвященных Великой Отечественной Войне, совершенных молодыми 

людьми, в том числе несовершеннолетними. Часто свои действия 

преступники снимают на камеру и в попытках получения сомнительной 

популярности выкладывают в социальных сетях, хвастаясь своим 

пренебрежительным отношением к памяти людей и к обществу. 

Данные личности обычно не задумываются о значимости памятников 

для граждан страны, о тех тяготах войны, который довелось пережить нашим 

предкам для освобождения Родины от захватчиков. 

Именно поэтому так важно знать историю своего государства и 

воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к обществу и своему 

Отечеству. 
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