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ANималенькийворишка

Он приходит, чтобы помочь
исправить и осознать свою ошибку

Он оступился, но готов
осознать свой проступок

Друзья, к которым иногда стоит
прислушаться



Блин, только
не полиция!
Еще и папа
узнает

Я видела как ты ел те
чипсы, давай-ка

плати

А что они мне
сделают. Мне ещё
14 нет, могу делать

что хочу

Олег, зачем ты
украл эти чипсы?
Тебя ведь теперь

посадят! 

Но это же как-то
неправильно!

Я их щас
съем и никто
ничего не
докажет!

Пф, да пожалуйста.
Люблю я с собой
сладкое носить
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Это товары из нашего
магазина.

Я звоню в полицию...

Ничего я не ел!

Показывай что у
тебя в карманах



 (в случае хищения на сумму менее 1 000 рублей)
По КоАП РФ кража в магазине до 1 000 рублей влечет

следующее наказание:
 

- оплата штраф в пятикратном размере от стоимости
похищенного продукта. Ущерб определяется исходя
из себестоимости награбленного товара, но не может

составлять меньше 1 000 рублей;
 

- арест на пятнадцать суток;
 

- привлечение к обязательным работам до 50 часов.

Олег! Меня зовут
Предиктмэн. Я

помогаю тем, кто
однажды ошибся.
Но только в том

случае, если
человек

раскаивается в
содеянном.

Я... Я признаю, что
совершил ошибку. Я так

больше не буду

Я расскажу тебе о
последствиях и

верну в прошлое. И
ты сам решишь,

хочешь ли ты
сделать то, что
сделал сейчас.

Ты украл газировку и сладости, подставил
себя и своих родителей! А ведь они в

ответе за тебя до тех пор, пока ты не стал
взрослым. 

Совершил мелкую кражу и, если бы не я,
твоих родителей оштрафовали бы. А тебя

бы поставили на учет!

7.27.1КоАП РФ –мелкая
кража



Да, как же ты права...
Я положу их на место.
Ну и не только их.

Олег, зачем ты украл
эти чипсы? Тебя ведь
теперь посадят! 

Единственный способ повернуть время вспять
- 

осознать последствия своего поступка


