Уголовный кодекс в картинках со стихами для детей.
1.Мальчик витрину разбил в магазине
Утюг подарить он хотел тете Зине,
Но тетя не рада подарку такому:
В милицию мальчик поедет из дома.
(Грабеж, уничтожение или повреждение чужого имущества)

2.Ограбить сберкассу два друга решили:
Из шапок они себе масок нашили.
Но хоть деревянным и был пистолет,
Срок будет реальным, сомнения нет.
Комментарий: Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества,
совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, - наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей (ст. 162 УК Р

3.Маленький мальчик шестнадцати лет
У деда стащил наградной пистолет.
В соседа попал он, хоть метился в галку …
Приехала быстро машина с мигалкой.
( Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)
Комментарий: Причинение тяжкого вреда здоровью

по неосторожности - наказывается штрафом в размере заработной платы за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трёх лет (ст. 118 УК РФ).
4.Подарили Женечке фотоаппарат
Стать папарацци мальчик будет очень рад.
Но творческих порывов не оценил сосед,
За шантаж мальчишке дали пару лет.
(Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, или совершение других
действий имущественного характера под угрозой распространения сведений, позорящих
потерпевшего или его близких)

5.Маленький мальчик звонил по «02»
Про бомбу в школе поведал сперва.
Милиция быстро нашла пацана –
Штраф две тысячи баксов – вот шутки цена.

6.Не нравился мальчику дядя один,
Мальчик в еду ему сыпал стрихнин.
И хоть не довел того дядю до гроба –
Ждет мальчика камера, шконка и роба.
(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха)

7.Стать режиссером мальчишка решил.
Он видеокамеру ловко стащил.
И пуст на суде мальчик станет реветь,
Судья ведь не мама – не будет жалеть.
(Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества)

8.Маленький мальчик – бокса фанат,
Боксировать мальчик всегда очень рад,
Но если использовать друга как «грушу»,
Закон, вне сомненья, будет нарушен.(умышленное причинение легкого вреда здоровью)

9.Мальчик в гимнастику с детства ходил,
Гибкость в себе он большую развил.
В форточку слазать друзья попросили
И вместе с друзьями его посадили.
(Кража, то есть тайное хищение чужого имущества)

10.В спасателя маленький Вася играл,
Он людям карманы от денег спасал.
Но за руку быстро мальчишку схватили,
В полицию сдали и дело «пришили».
(Кража, то есть тайное хищение чужого имущества)

