
 

Конечно, вандализм преследуется по закону, и нарушитель 

может быть, как оштрафован, так и заключен под стражу. В 

Уголовном кодексе РФ предусмотрено серьезное наказание за 

вандализм.  

Согласно статье 214, за осквернение зданий или иных 

сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в 

иных общественных местах взимается штраф в размере до 40 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может 

быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо 

исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до 

трех месяцев. К уголовной ответственности за вандализм  может 

быть привлечено лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

 

Однако, проблему вандализма, возможно решить лишь 

объединив усилия власти и общества. Сформировать бережливое 

отношение к общему имуществу можно только совместными 

усилиями.  

Четкая гражданская позиция и желание сберечь 

собственный комфорт и благоустроенное городское пространство 

должны быть в каждом человеке. 

 
 

Почистим, украсим в Уфе все  дворы – 

Комфортно для взрослых и детворы! 
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Администрация Уфы уделяет особое внимание 

благоустройству общественных территорий и созданию комфортной 

городской среды. В тоже время, в муниципалитете регулярно 

фиксируются случаи вандализма и порчи предметов оформления 

городского пространства и общедомового имущества. 

Ежегодно проводятся большие объемы различных работ: 

реконструируются и создаются новые зоны отдыха, 

благоустраиваются дворы, обновляется дорожно-транспортная 

инфраструктура. 

В Уфе в настоящее время начаты работы по благоустройству в 10 

парках.Комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов осуществляется в рамках республиканской 

программы «Башкирские дворики».  В текущем году в Уфе будут 

благоустроены 15 территорий, объединяющих в себе 54 двора. 

По итогам благоустроительных работ жители получат более 

безопасные и комфортные дворы. Территории будут оборудованы 

сертифицированными детскими и спортивно-игровыми площадками с 

прорезиненным покрытием, увеличится количество парковочных 

мест, обновятся дворовые проезды и тротуары, будут установлены 

зоны отдыха, освещение и система видеонаблюдения. 

 

 
 

 

Однако, ежедневный труд работников жилищно-

коммунальной сферы ценят не все. Умышленной порче подвергаются 

лестничные клетки жилых домов, почтовые абонентские ящики, 

светильники, выключатели, запорные устройства выходов на 

чердачные, подвальные помещения, лифтовые кабины, а также 

фасады и цокольные части жилых домов, запорно-переговорные 

устройства входных дверей, скамейки и урны для мелкого мусора. 

Кроме того, вандалы не жалеют детские и спортивные 

игровые площадки, скамейки, светильники, урны, декоративные 

элементы ограждений, клумбы и цветники, а также евроконтейнеры  

для мусора и остановочные павильоны.  

По итогам профилактических рейдов, проводимых 

сотрудниками МКУ «Центр общественной безопасности» в августе 

месяце 2022 года на территории города выявлено огромное 

количество поломанного оборудования, спортивных снарядов, 

исписанные фасады домов и пр. 

 

  
 

  
 


