
Ответственность за граффити и незаконное нанесение надписей 

Борьба с нелегальным уличным творчеством происходит во всём мире, а её отличительной 

чертой является отсутствие чёткости в определении того, чем является оставление каких-

либо надписей или изображений в городском пространстве. Это можно назвать 

самовыражением, искусством, но ещё и хулиганством, вандализмом и даже экстремизмом. 

Грань между тем и этим достаточно зыбкая, поэтому и универсальное наказание за граффити 

законодатели не смогли придумать ни в одной стране мира. Писать на стенах нехорошо, — 

это знает каждый ребенок. Нанесение на стены домов различного рода надписей, рисунков 

относится к проявлениям хулиганства и вандализма, любая надпись на стене является 

нелегальной, если, конечно, не было получено разрешение от собственника. Художники 

граффити и граждане, «занимающиеся написанием на стенах», наносят своим творчеством 

финансовый ущерб, как собственникам зданий, так и местному бюджету, ведь очищение 

домов от несанкционированных надписей и рисунков обходится городу в круглую сумму, 

которую можно было бы потратить на полезные нужды. 

Как обстоят дела в России? 

В нашей стране статья УК РФ за граффити отсутствует, но уличные художники могут быть 

привлечены к ответственности по ряду других, относящихся к административному и 

уголовному кодексу. 

Практика показывает, что вежливость, спокойствие и рассказы сотрудникам полиции о том, 

что художники имеют цель сделать этот мир ярче и лучше, хоть это и странно звучит, 

играют большую роль. Если стражи правопорядка видят перед собой людей не от мира сего, 

художников, а не маргинальных хулиганов, то обычно относятся к представителям искусства 

вполне лояльно, даже видя на руках и одежде следы краски. 

Может ли увлечение стрит-артом принести что-то страшное? 

Самое страшное наказание, которое только может ждать человека с баллончиком, связано с 

экстремизмом. Разумеется, для этого нужно, чтобы надписи или изображения несли 

соответствующий смысл — содержали бы какую-то запрещённую символику, 

пропагандировали идеи терроризма, агрессии, ненависти или вражды. Делать выводы о том, 

так это или нет будут эксперты, а они, в подавляющем большинстве случаев, принимают 

сторону обвинения. Поэтому всем художникам нужно понимать возможное отношение 

власти к их творчеству, если они коснутся протестной тематики. Впрочем, политический 

протест некоторым людям теперь мерещится везде и всюду. Такой судебной практики пока 

ещё нет, но вряд ли стоит удивляться, если она возникнет уже завтра. 

За любое уличное творчество, которое проводится незаконно, т. е. без согласия владельцев 

движимости и недвижимости или администрации муниципального образования, возможна 

уголовная ответственность по статье 214 УК, которая носит название «Вандализм». В лёгкой 

форме она предусматривает наказание в виде 40 тыс. рублей штрафа. Сумма может 

исчисляться и в виде 3-ёх месячных доходов осуждённого. Если же с деньгами у него туго, 

то придётся выполнять обязательные или исправительные работы. Возможен и арест сроком 

до трёх месяцев. И это пустяки, если сравнить с наказанием за такое же деяние по 

политическим и идеологическим мотивам или совершённое группой лиц. Они могут 

получить ограничение или лишение свободы на срок в три года, а учитывая обострение 

политической борьбы в РФ, в совокупности со статьёй, предусматривающей наказание за 

экстремизм. 

К счастью, суровое наказание за граффити в России пока ещё применяется крайне редко. 

Наиболее негативно к художникам чаще всего относятся в компании ОАО «РЖД» и всех тех, 

что связаны с подземным и надземным железнодорожным транспортом. Рисование на 

вагонах в наше время может быть чревато достаточно серьёзными последствиями. А вот 

штраф за граффити на стенах хоть один раз заплатил чуть ли не каждый уличный художник. 

Ответственность за нанесение надписей может быть от административной до уголовной. 

Кроме того, собственники домов, на которые нанесены граффити, могут подать в суд на 

возмещение причиненного ущерба. 

 

 



Административная ответственность 

Основная статья, которая используется в настоящее время против того, что представляет 

собой стрит-арт на практике, это статья 7.17 КоАП РФ  – умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинения 

значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от 300 

до 500 рублей. 

Гораздо реже применяется статья 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство Она предусмат-

ривает наказание за мелкое хулиганство, и влечет наложение административного штрафа 
в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. Однако, если 

нарушители окажут неповиновение, то размер штрафа увеличивается до 2500 рублей. 

Напомним, что за несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 

но не достигших 16 лет, административную ответственность несут родители по ст.5.35. 

(Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере от ста до пятисот рублей). 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, достигших 14 лет: 
Согласно статьи 214 Уголовного кодекса, вандализм, то есть осквернение зданий или иных 

сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах, может наказываться штрафом в размере до сорока тысяч рублей, а также арестом на 

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

Уголовная ответственность несовершеннолетних, достигших 16 лет: 
Согласно статьи 280 Уголовного кодекса, публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности, могут наказываться штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей, а также лишением свободы на срок до трех лет. 

Согласно статьи 282 Уголовного кодекса, действия, направленные 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, могут 

наказываться штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, а также лишением 

свободы на срок до двух лет. 

На первый взгляд может показаться, что приведенные статьи к непризнанным гениям 

живописи не имеют никакого отношения, но это не так. Если в рисунке или надписи будет 

содержаться малейший 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. 

Региональные законы 

Но это не говорит о том, что наказание будет только таким и никаким другим. Кроме 

федеральных есть ещё и региональные законы. Те, что можно трактовать против 

художников, найдётся чуть ли не в каждом субъекте федерации.  

Обычное уличное граффити, которое создаётся в рамках порыва душевного и тяги к 

естественной выработке адреналина, такие законы вряд ли ограничат, поскольку штрафы 

вольным художникам и так грозят всю историю их существования. Обязать же оплачивать 

ещё и закраску стен будет очень трудно. Впрочем, не следует забегать вперёд истории. 

Поживём — увидим… 

 


