
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- МБОУ ДО «Центр детского творчества 

«Аэлита»  города Кургана; 

- МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» города Кургана; 

- МБОУ ДО «Дом творчества детей и 

молодежи  «Гармония»  города Кургана; 

- МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр 

«Луч-П»  города Кургана; 

- МБОУ ДО «Центр «Мостовик» города 

Кургана; 

- МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Радуга»  города Кургана; 

- МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Синяя птица»  города Кургана; 

- МБОУ ДО «Станция детского и юно  

шеского туризма и экскурсий»   города 

Кургана. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 осуждённого за период до трёх месяцев; 

-  обязательными работами на срок до трёхсот 

шестидесяти часов; 

-  исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до трёх 
месяцев. 

2. Те же деяния, совершённые 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 трёх лет; 

- принудительными работами на срок до трёх 

лет; 

-  лишением свободы на срок до трёх лет. 

Кроме статьи «Вандализм» Уголовный 

кодекс РФ содержит ещё несколько статей, 

связанных с уничтожением или порчей 
материальных и культурных ценностей и 

имущества, а именно: 
- «хулиганство», 

- «надругательство над могилой», 

- «умышленное уничтожение, разрушение или 

повреждение памятников истории и культуры», 

- «умышленное уничтожение или повреждение 

имущества». 

 Ответственность за 
вышеперечисленные преступления наступает 

с 14 лет. 

 Если вы хотите провести время 

не только с пользой, но и получить 

заряд позитивной энергии, занимаясь 

любимым делом, приходите в 

учреждения дополнительного 

образования города Кургана. 

 

Не тратьте впустую драгоценные 

моменты, подаренные жизнью! 

«Не проходите 

мимо, если 

становитесь 

свидетелями 
актов вандализма, 

любите и берегите 

свой город!» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ГОРОДЕ 117 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 

 

 

 

Курган – город с богатой 

историей и традициями, мы 

должны быть достойны своих 

великих предков.  В наших 

силах искоренить вандализм на 

улицах города. 
 

 

 Вандализм (от лат. vandali – 

вандалы) – одна из форм деструктивного 

(разрушительного) поведения человека, 

выражающаяся в умышленном и 

бессмысленном уничтожении 

культурных и материальных ценностей. 

Этот термин произошел от названия 

древнегерманского племени вандалов.  

 В 455 году они овладели Римом и 

уничтожили в нем множество 

памятников античного и христианского 

искусства, поэтому вандалами называют 

невежд, варваров, разрушителей 

ценностей. За вандалами закрепилась 

слава диких и бескультурных 

«варваров». Вандалы отличаются особой 

жестокостью, они не только разрушали 

святыни и храмы, но старались сделать 

это особенно унизительным образом.  

 В XIX веке слово вандализм 

прочно вошло в употребление как 

обозначение бессмысленного 

разрушения или порчи произведений 

искусства и памятников архитектуры. 

Примеры вандализма 

 

 Примерами вандализма могут стать 

такие ситуации: 

 

- Сожжение кнопок или стен лифта.  

- Разрушение лавочек перед подъездами. 

-  Разрушение лавочек на детских 

площадках.  

- Граффити на стенах магазинов, заборах 

и колонах мостов.  

- Сброс памятника с постамента.  

- Разрезание ножом мягких сидений в 

общественном транспорте. Сюда же 

относятся различные надписи на стенах 

транспорта или сиденьях. 

-  Разрушение могил, их выкапывание 

или уничтожение памятников.  

- Использование свастики, магических и 

прочих религиозных или ритуальных 

знаков на стенах общественных зданий.  

- Разбитие стекол или фонарей.  

- Порча чужого автомобиля.  

- Уничтожение церковных реликвий и 

зданий.  

- Бросание бутылок об стены зданий. 

  

 Любое разрушение, осквернение, 

порча, частичное или полное уничтожение 

чужого имущества является вандализмом.. 

Если же индивид находится в общественном 

месте или на территории другого лица, тогда 

любое разрушение считается вандализмом, 

если было совершено без ведома и согласия 

хозяина. 

 

https://www.rutraveller.ru/place/130994
https://www.rutraveller.ru/place/131532
https://www.rutraveller.ru/place/131300
https://www.rutraveller.ru/place/131531
https://www.rutraveller.ru/place/135731
https://www.rutraveller.ru/place/131236
https://www.rutraveller.ru/place/131040
https://www.rutraveller.ru/place/130987
https://www.rutraveller.ru/place/130997
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