
Общественное объединение «Дети-рабы в руках попрошаек» начало 
существование с 2010 года, в Петербурге. Обратила на себя 
внимание многих неравнодушных людей профессиональная 
нищенка, наркоманка, «работающая» в петербургском метро всегда 
со спящими детьми на руках. Очевидцами было зафиксированно, что 
за 2 года «работы» женщина сменила более 10-ти детей. При этом 
дети у неё на руках появлялись сначала здоровыми на вид, но через 
короткий срок заметно тощали, приобретали болезненный вид, и 
вскоре пропадали... навсегда. Несмотря на многократные попытки 
активных граждан спасти детей и повлиять на ситуацию, всё 
заканчивалось неудачей.
В данный момент объединение «Дети-рабы в руках попрошаек» 
входит в состав Ассоциации «Поиск пропавших детей», и активно 
развивается в разных городах России. Мы потихоньку идём к цели: 
люди должны знать правду о тёмных сторонах эксплуатации детей в 
попрошайничестве. Мы считаем, что для общества не должен быть 
нормой вид голодного ребенка, просящего милостыню на улице. Все 
настолько привыкли к этому, что, не задумываясь проходят мимо, 
откупаясь от своей совести брошенными монетками.

Остановитесь на минутку. Задумайтесь!
Ведь это ненормально: ни одна любящая мать 

не потащит своего ребенка на паперть!
Мы ведем организованную плановую работу по изучению и борьбе с 
эксплуатацией детей в России. По нашей инициативе, при 
неоценимой помощи «Поиска пропавших детей» и Следственного 
комитета России, был поставлен вопрос о необходимости поправок в 
статью 151 УК РФ (о вовлечении несовершеннолетних в 
антиобщественные действия). Благодаря проделанной работе, 
собранным в ходе рейдов материалам, появился шанс, что поправки 
к неработающему закону будут приняты, и использование детей ради 
получения денег станет наконец реально наказуемым.
Мы продолжаем и дальше проводить рейды, собирать материалы, 
писать заявления в полицию по каждому случаю, чтобы увидеть 
систему изнутри, понять её масштабы и знать, как с этим бороться. 
На данный момент мы являемся первой и единственной 
организацией, которая занимается данной проблемой в России.
Если поначалу от нас все отворачивались, то постепенно мы 
начинаем чувствовать поддержку и доверие как от простых граждан, 
так и от высокопоставленных лиц, и это даёт нам надежду.
Всё больше неравнодушных людей присоединяются к нам, становясь 
нашими друзьями. Мы верим, что именно дружба может победить, 
даже когда впереди непаханное поле.
Присоединяйтесь к нам и Вы! Детям не место на улице. У ребенка, 
который оказался в тяжелой ситуации, должен быть хотя бы один 
шанс...

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ!
Помочь может каждый.

Горячая линия национального мониторингового центра 
помощи|пропавшим и пострадавшим детям

8 800 505 5123
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской о бл ает  

Дмитрий Владимирович Кислицын 

Тел. 8 (3842) 34-90-01 

сайт: http://deti.kemobl.ru/

ГУВД по Кемеровской области 

Дежурная часть: 02,112,102 
Телефон доверия: 8 (3842) 32-70-97

ПОДАВАЯ МИЛОСТЫНЮ
попрошайкам с детьми...

Отдел МВД РФ по городу Междуреченску 

Тел. 8 (38475) 9-81-11 

Тел. доверия: 8 (38475) 2-14-55

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико- 

социального сопровождения»
Телефон: 6-13-00, 6-26-53 

E-mail: pmss.m-sk@yandex.ru

МЫ ДЕЛАЕМ ДОБРОЕ ДЕЛО?

Следственное управление СК РФ 

по Кемеровской области 
Тел. 8 (3842) 36-97-67 

http://kuzbass.sledcom.ru/
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ПРЕСТУПНЫЙ БИЗНЕС, основанный на жалости, приносит 
огромную прибыль. Дети, спящие на руках, ребенок-инвалид на 
холодной улице, дети, просящие подаяния самостоятельно, 
заглядывая в глаза - кто пройдёт мимо? Люди подают щедро, но 
дети по-прежнему день за днём остаются на улице. Как реквизит.

Дети почти всегда мирно спят на руках. 
Неестественно спокойные и послушные. Почему?

В лучшем случае, они на всю жизнь остаются с подорванным 
здоровьем и психикой. Дети подвергаются побоям, насилию. Они 
лишены правильного питания, образования, шансов на 
дальнейшую нормальную жизнь.
В худшем случае, чтобы ребенок не мешал «работать», в 
ребенка вводят наркотики, снотворные препараты, алкоголь. При 
таких ежедневных "успокоительных" дети долго не живут...

Часто используются не родные дети: украденные, купленные, 
взятые «напрокат» в неблагополучных семьях.
Ребенок на руках попрошайки не редко своей жизнью платит за 
безбедное существование своих мучителей.

статья 151 УК РФ:
за вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество 
предусмотренно наказание до 5 лет лишения свободы.

Важно понять: МИЛОСТЫНЯ НЕ ПОМОГАЕТ детям, а лишь 
делает прибыльным страшный бизнес, поощряет использование, 
убийства и новые похищения детей.

КАК ПОМОЧЬ?
- Подробная информация на нашем сайте www.spasi-detstvo.ru;
- Стать волонтером, заполнить анкету волонтера;
- Подписать петицию;
- Поучаствовать в рейде против попрошаек;
- Распространить информацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
- Не подавать - самый простой и очень действенный способ;
- Вызвать полицию и в отделении письменно подтвердить, что 

попрошайка просила деньги с ребенком;
- Передать этот буклет другу. Пожалуйста, не выкидывайте его!

Порядок действий, если Вы заметили 
попрошайку с ребенком:

1. Постараться незаметно сфотографировать или 
заснять на видео, чтобы были видны лица попрошайки и 
ребенка, и сам факт выпрашивания денег.

2. Вызвать полицию (с моб. - 112, 020 или 102), Если 
полиция долго не едет, тормозите машины ППС. Вместе 
с сотрудниками полиции и попрошайкой прийти в отделение и 
подтвердить, что попрошайка с ребенком просила подаяние.

3. В отделении полиции:
3.1 Сотрудники полиции проверяют документы попрошайки, 
включая ее паспорт и свидетельство о рождении ребенка. 
Действительны только оригиналы документов!
3.2 Настоять на вызове Инспектора по делам 
несовершеннолетних.
3.3 Если ребенок в плохом состоянии, или документов на него 
нет, необходимо настоять на вызове скорой помощи для 
осмотра, а также органов опеки для решения дальнейшей 
судьбы ребенка.
3.4 Необходимо написать заявление (а не только 
объяснительную), в котором четко отметьте, что попрошайка 
просила деньги, используя несовершеннолетнего ребенка, и 
как именно она это делала. Не забудьте получить 
талон-уведомление о том, что заявление принято.

4. Если полицейский отказывается выполнять работу как
положено, попросите показать удостверение, запомните ФИО и 
звание, звоните в Управление Собственной Безопасности ГУВД 
или по телефону доверия Вашего города.
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