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Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы
образования
Руководителям
образовательных учреждений,
находящихся в ведении
Комитета но образованию

000475461870

О направлении Памятки
Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет Памятку для обучающихся с информацией
о недопустимости нанесения несанкционированных надписей и изображений
на фасады зданий, а также об ответственности за совершение подобных деструктивных
действий (далее - Памятка), разработанную спецналистами Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования.
В настоящее время в образовательных учреждениях города проводится Месяц
правовых знаний, в рамках которого организуются мероприятия по формированию
правовой культуры учащихся, в том числе о недопустимости противоправных
проявлений в общественных местах.
Просим вас поручить использовать Памятку при проведении с обучающимися
подведомственных
образовательных
учреждений
разъяснительной
работы,
направленной на формирование отрицательного отношения к актам вандализма.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности
заместителя председателя Комитета

Горина М.А.,
(812) 576-18-27

Е.Б. Спасская

мшат

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

ПАМЯТКА
Вандализм

-

преднамеренная

норча

и

умышленное

разрушение

каких-либо

материальных или духовных ценностей.
Повреждение

памятников

и

скульптур,

осквернение

могил,

разорение

клумб

и цветников, битье стекол в зданиях и на остановках транспорта, циничные надписи
и

незаконные

рисунки

на

стенах

домов,

расклеивание

объявлений

и

плакатов

в неположенных местах - все это является актами вандализма.
Санкт-Петербург - город, внесенный в список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, особенно страдает от граффити - изображений или надписей, нарисованных
красками на стенах как исторических зданий, так и на современных домах.

Сделанные

незаконно и непрофессионально, они не позволяют горожанам и туристам увидеть строгую
красоту и архитектурное величие Петербурга.
Прежде чем взять баллончик с краской и сделать рисунок на фасаде дома, вспомни, что
^

Вандализм -

это поведение, характерное для слабых людей! Вандалами

становятся те, кто не умеет контролировать себя и свои эмоции, кто не знает,
как обратить свои способности на личное и общественное благо.
Вандализм и

к

людям,

это неуважительное отношение к прошлому своей страны

живущим

рядом.

Ведь

на

восстановление

разрушенных

или поврежденных объектов расходуются значительные денежные средства, которые
могли бы пойти на создание новых велодорожек, детских и спортивных площадок,
скверов.

Только

на

очистку

петербургских

зданий

от

несанкционированных

объявлений и граффити в 2020 году было потрачено более 170 миллионов рублей!
Вандализм - это преступление!

Люди, совершившие подобные деяния, если

их вина доказана, считаются преступниками. Согласно статье 214 Уголовного Кодекса
Российской

Федерации

вандализм

наказывается

штрафом

в

размере

до 40 тысяч рублей или даже арестом на срок до 3-х месяцев.

Д ля оформления памятки мож но использовать (с согласия авторов и организаторов конкурса обязательно!) рисунки детей с конкурса "Вандалов, net" - https./M sitkronshtadt. ru/vandalov.net

Ответственность за нанесение надписей и рисунков
на стены зданий н сооружений
Кодекс
Административная
ответственность
(при достижении
возраста 16 лет)

статья
статья
7.17
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (КоАП РФ),
уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти действия не повлекли
причинение значительного ущерба.

частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, мелкое
хулиганство,
то
есть
нарущение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся
уничтожением или повреждением чужого
имущества.
часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ,
Те
же
действия,
сопряженные
с неповиновением законному требованию
представителя
власти
либо
лица,
исполняющего обязанности по охране
общественного порядка или пресекающего
нарущение общественного порядка.
часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ,
Если будут установлены факты пропаганды
либо публичного демонстрирования
нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики
или
символики,
сходных
с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смещения, либо атрибутики или
символики экстремистских организаций,
либо иных атрибутики или символики,
пропаганда
либо
публичное
демонстрирование
которых
запрещены
федеральными законами.
статья 20.3.1 КоАП РФ, действия,
направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальности,
языка,
происхождения,
отнощения
к религии, а равно принадлежности к какойлибо
социальной
группе,
совершенные публично
(а
нанесение
надписей в общественных местах относится
к публичным действиям), если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния.
статья 20.1. КоАП, мелкое хулиганство,
Административная
ответственность
то есть нарущение общественного порядка,
несовершеннолетних, выражающее явное неуважение к обществу,
достигших 16 лет
сопровождающееся
уничтожением
или повреждением чужого имущества,
влечет наложение штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи рублей. Те же
действия, сопряженные с неповиновением
законному требованию представителя власти
либо лица, исполняющего обязанности
по охране общественного порядка или
пресекающего нарушение общественного

наказание
штраф
в размере от трехсот до пятисот
рублей.
(значительный ущерб гражданину
определяется
с
учетом
его
имущественного положения, но не
может составлять менее двух
ты сяч пятисот рублей.)
штраф
в размере от пятисот до одной
ты сячи
рублей
или
административный
арест
на срок до пятнадцати суток.
штраф
в размере от одной ты сячи
до двух ты сяч пятисот рублей
или административный арест
на срок до пятнадцати суток.

штраф
в размере от одной ты сячи
до
двух
ты сяч
рублей
с
конфискацией
предмета
административного
правонарушения
либо
административный арест
иа срок до пятнадцати суток
с
конфискацией
предмета
административного
правонарушения.
штраф
в размере от десяти ты сяч
до двадцати ты сяч рублей,
или обязательные работы
на
срок
до
ста
часов,
или административный арест
на срок до пятнадцати суток.

штраф
в размере от одной ты сячи
до двух ты сяч пятисот рублей.

порядка,
статья 7./7.А*оАП, уничтожение или
повреждение чужого имущества, если эти
действия
не
повлекли
причинение
значительного ущерба

Уголовная
статья
214
Уголовного
кодекса,
ответственность
вандализм, то есть осквернение зданий
несовершеннолетних, или иных сооружений, порча имущества
на общественном транспорте или в иных
достигших 14 лет
общественных местах.

Уголовная
ответственность
(при достижении
возраста 16 лет)

Гражданский
кодекс
за
несовершеннолетних,
совершивших
преступления или
административные
правонарушения,
но не достигших
14 или 16 лет

Те же деяния, соверщенные группой лиц,
а
равно
по мотивам
политической,
идеологической, расовой,
национальной
или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды
в
отнощении какой-либо
социальной
группы,__________________________________
статья 280 УК РФ, публичные призывы
к
осуществлению
экстремистской
деятельности, в частности, посредством
нанесения их на стены зданий и сооружений,
(Если в рисунке или надписи будет
содержаться малейщий намек на экстремизм,
возбуждение
ненависти,
вражды
по признакам пола, расы, национальности,
языка,
происхождения,
отношения
к религии, то при квалификации действий
виновного могут быть применены указанные
статьи.)
часть 1 статьи 282 УК РФ, за совершение
действий, направленных на возбуждение
ненависти
либо
вражды,
а
также
на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
отношения
к
религии,
а
равно
принадлежности к какой-либо социальной
группе, совершенные публично лицом после
его
привлечения
к административной
ответственности за аналогичное деяние
в течение одного года,_____________________
часть 1 статьи 1073 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
за вред, причиненный несовершеннолетним,
не
достигшим
возраста
привлечения
к
уголовной
или
административной
ответственности, отвечают его родители
(усыновители) или опекуны,
которые
понесут административную ответственность
в соответствии с положениями части 1
статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию.

Штраф в размере от трехсот
до пятисот рублей (значительный
ущерб гражданину определяется
с учетом его имущественного
положения,
но
не
может
составлять менее двух ты сяч
пятисот рублей)_________________
штраф в размере до сорока
ты сяч рублей, а также арестом
на срок до трех месяцев.

наказываться
ограничением,
а также лишением свободы
на срок до трех лет.

Штраф в размере от ста ты сяч
до
трехсот
ты сяч
рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух
лет,
либо
принудительными
работами на срок до трех лет,
либо арестом на срок от четырех
до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет.

Штраф в размере от трехсот
ты сяч до пятисот ты сяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет, либо
принудительных работ на срок
от одного года до четырех лет,
либо лиш ением свободы на срок
от двух до пяти лет

Штраф в размере от ста
до пятисот рублей в виде
предупреждения
или административного штрафа
в размере от ста до пятисот
рублей

