
Материалы по теме

ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЕЖИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОСТИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ — антиобщественное
противоправное поведение человека, воплощенное в его проступках
(действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным
гражданам, так и обществу в целом

ПРЕСТУПНО
осквернение зданий или других сооружений, 
порча имущества в общественном транспорте 
или в иных общественных местах

АНТИСОЦИАЛЬНО
неадекватная самореализация личности при 
взаимодействии с внешней средой

АНТИКУЛЬТУРНО
проявление антикультуры, разрушение 
культурных ценностей в условиях 
обострения социально-исторической 
ситуацииВ
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• Что нужно знать 
начинающему райтеру

• Фестиваль уличного 
искусства в Ярославле

• "Открытая стена"

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВАНДАЛЬНОГО ГРАФФИТИ

• Скука, желание развлечься.

• Вандализм как игра.

• Вандализм как мщение.

• Злобный вандализм.

• Разрушение с целью исследования.

• Вандализм как способ приобретения.

• Вандализм как эстетическое переживание.

• Вандализм как экзистенциональное исследование.

Согласно ст. 88 УК РФ, к подросткам с 14 до 18 лет, впервые совершившим акт вандализма
без отягчающих признаков, не применяются арест, лишение свободы и принудительные
работы, а обязательные работы ограничены 160 часами. В случае, если акты девиантного
(отклоняющегося от общепринятых стандартов и норм) поведения, в том числе вандализм,
вызывают большой общественный резонанс, несовершеннолетние привлекаются к
ответственности в виде штрафа или исправительных работ.

Также подростки-вандалы могут быть подвергнуты принудительным мерам
воспитательного воздействия (ст. 90, 91 УК РФ): передача под родительский надзор; выговор
или предупреждение; ограничение досуга и т. д.

https://graffitimarket.ru/article/20321/
https://76.ru/text/gorod/2022/08/24/71597135/
https://yarmp.ru/otkrytaia-stena/63-otkritaya-stena


ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская 
и социальная помощь семье и детям

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

Дворец Молодежи 

Искусство граффити многогранно и в нем, как и в любом другом искусстве, есть
несколько направлений. Уметь рисовать по всем направлениям довольно сложно, а и вовсе
не обязательно, хотя некоторые профессионалы считают, что настоящий мастер должен
уметь все. Итак, что же это за направления?

• Тегинг – нанесение своей собственной подписи (тега) на стены, вагоны другие,
понравившиеся тебе поверхности. Она может быть как одним словом, так и целой фразой.
Тегинг – это предок современного граффити, зародившийся в 70х годах в Нью-Йорке.

• Скрэтчинг – нанесение своего тега на стекла. Это направление похоже на предыдущее, но
надпись в последнем случае делается не краской, а камнем (в основном для заточки ножей)
или, например, грубой наждачной бумагой на стекле. Стереть или удалить такой рисунок
(скрэтч) невозможно и это, пожалуй, единственный его плюс.

• Бомбинг – быстрое нанесение рисунков на любые поверхности. Здесь главное – скорость,
все нужно делать максимально быстро. Вообще-то, бомбинг нелегален, и те, кто
«бомбардируют», рискуют угодить в милицейский «бобик», и поэтому они рисуют в
основном по ночам, когда их никто не видит, и, конечно, делают это очень быстро.

• Реализм (фотореал) – как понятно из названия это направление подразумевает
максимально реалистичный рисунок на стене, это может быть как портрет, так и изображение
автомобиля, самолета. Рисунок получается максимально приближенным к живому.

• Концепт-рисунок – наиболее сложное направление в граффити, чем-то похожее на
традиционную живопись. Это сложные работы, совмещающие в себе и надписи и рисунки.
Чаще всего, выполнение таких рисунков легально, так как требует большое количество
временных и денежных затрат.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЗЯТЬ БАЛЛОНЧИК С КРАСКОЙ И СДЕЛАТЬ 

РИСУНОК НА ФАСАДЕ ДОМА, ПОМНИ:

• 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 — это неуважительное отношение к прошлому своей страны и к
людям, 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.

• Вандализм — это преступление! Люди, совершившие подобные деяния, если
их вина доказана, считаются преступниками.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
НАЧИНАЮЩЕМУ РАЙТЕРУ

https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/
http://yardm.ru/

