или
Граффити —
изображения
или-; надписи,
выцарапанные, написанные или нарисованные краской
или чернилами на стенах и других поверхностях. К
граффити можно отнести любой вид уличного
раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от
просто написанных слов до изысканных рисунков.

Следует учитывать, что ввиду высокой общественной опасности вандализма,
за несанкционированные художества установлена как административная, так и
уголовная ответственность, а грань между уголовным преступлением и
административным правонарушением весьма условна.

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.

Административная ответственность несовершеннолетних, достигших 16 лет:
об административных правонарушениях,
уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли
причинение значительного ущерба, влечет наложение штрафа в размере от трехсот
до пятисот рублей (значительный ущерб гражданину определяется с учетом его
Согласно

статьи
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