
Детский (подростковый) вандализм: ответственность и послед-
ствия

Детский, он же — подростковый вандализм – весьма распространенное явле-
ние, которое все чаще пугает своими масштабами и конкретными случаями.
Подрастающее поколение считает едва ли не героизмом разрушение или повре-
ждение чужого имущества, при этом необузданная молодежная энергия может
захлестнуть любой объект – начиная от общего подъезда, заканчивая автомоби-
лем.
Почтовые ящики, клумбы, беседки, заборы, детские площадки – практически
все, чего касаются руки уличных хулиганов, может быть или сломано или же
приведено в совершенно неприглядный вид.
При этом многие представители общества и в особенности – родители хулига-
нов виновато разводят руками и просят «понять и простить», а то и вовсе пере-
ходят в активное наступление. «Они же дети» – универсальное смягчающее об-
стоятельство, которым модно оправдывать все – от рисунков на стенах до заму-
ченных домашних животных.

Ответственность – есть
В спорах с родителями малолетних вандалов и потерпевшие, и сами родители
часто забывают, что за всякие действия и ущерб, причиненный несовершенно-
летними, несут ответственность родители. Это прямо прописано в статье 1073
ГК РФ и никаких отступлений на этот счет не предусмотрено.



Часто можно услышать заблуждение, что вот уж с 14 лет подростки сами отве-
чают за все, а родители вроде как и не при делах, но это тоже миф.

Статья 1074 ГК РФ допускает ответственность за ущерб, причиненный лицам
от 14 до 18 лет отроду, но если имущества или доходов у них нет – вся ответ-
ственность возлагается на родителей.
Говоря грубо – то, чем занят ребенок, что он творит и какой вред причиняет –
забота и проблема целиком и полностью его родителей.

А санкции?
Если в действиях подростка есть признаки административного правонарушения
или преступления – это обязательно должно попасть в поле зрения комиссии по
делам несовершеннолетних.
А там уже будет решено – подлежит ли юный вандал административной (с 16
лет) или уголовной (с 16 лет, а в некоторых случаях и с 14 лет) ответственности
или же нет.
Если же несовершеннолетний достиг возраста 16 лет, то его скорее всего при-
влекут к административной ответственности по статье 7.17 КоАП РФ. Хотя на-
до признать, что наказание по указанной статье вряд ли можно считать серьез-
ным.

Вместе с тем, если несовершеннолетний достиг 16 лет, то за умышленное по-
вреждение чужого имущества может наступить и уголовная ответственность –
она предусмотрена ст. 167 УК РФ. Для привлечения к уголовной ответственно-
сти по ней в данном случае, необходимо соблюсти два обязательных условия:

• Ущерб не должен быть менее 5000 рублей;
• Ущерб должен быть значительным для потерпевшего.
Значительность определяется индивидуально с учетом материального положе-
ния и характера причиненного вреда.
Однако, в уголовном кодексе существует и самостоятельная статья, посвящен-
ная понятию и признакам преступления, именуемого вандализмом.

Согласно части 1 статьи 214 УК РФ вандализмом следует считать осквернение
зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте
или в иных общественных местах. Как раз за это преступление ответственность
наступает уже с 14-летнего возраста. Кроме возраста привлечения к уголовной
ответственности, вандализм от порчи имущества (ст. 167 УК РФ) отличается
тем, что размер ущерба не обязательно должен быть значительным и превышать
5000 рублей, а также ущерб не причиняется имуществу конкретного лица, а
имуществу, и расположенному в общественных местах (либо на транспорте) и
предназначенному для общественного пользования.



В случаях, когда до всей суровости наказания незаконопослушный отпрыск еще
не дозрел – его обязательно «возьмут на карандаш» в подразделении по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН) или, как говорят по ста-
ринке – в детской комнате милиции.
При этом родителям тоже достанется – за ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей по воспитанию им грозит 5.35 КоАП РФ с достаточно символиче-
ским штрафом, но вот неоднократность привлечения по этой статье в будущем
может повлечь даже лишение родительских прав.

Для привлечения по этой статье полицейским придется доказать, что несовер-
шеннолетние совершили правонарушение ввиду недосмотра родителей и неис-
полнения ими своих обязанностей. На практике это весьма сложно, но возмож-
но – особенно если малолетний вандал уже был замечен в противоправной дея-
тельности неоднократно.
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