
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Проблема совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних, остается актуальной для г. Санкт-Петербурга. В 
последнее время участились случаи вовлечения несовершеннолетних в 
мошеннические действия взрослыми лицам и, действующими от имени 
благотворительных организаций. 

Данные лица, в большинстве несовершеннолетние, либо молодёжь, 
находясь у станций метрополитена или просто на улицах города, подходят к 
прохожим и предлагают пожертвовать небольшую денежную сумму на 
благотворительные нужды, в том числе на больных детей и детей-сирот. 
Как правило, эти люди одеты в футболки с символикой каких-либо 
благотворительных организаций, имеют при себе фотографии больных детей, 
учредительные документы фондов. 

Набор «волонтёров», представляющих сомнительные 
благотворительные фонды, происходит через социальную сеть 
«ВКонтакте». В функции волонтёров входит сбор пожертвований 
(денежных средств) на помощь больным детям, в обмен на воздушные 
шарики. Кроме того, оговаривается, что часть собранных средств в качестве 
вознаграждения дети могут забрать себе. 

В действиях лиц, вовлекающих подростков в деятельность 
благотворительных фондов, формально усматривается состав преступления, 
предусмотренный ст. 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступлений) и 159 УК РФ (Мошенничество), а также 
нарушение прав ребёнка.  

Так, июне 2015 года в Московском районе г. Санкт-Петербурга были 
доставлены 5 несовершеннолетних, учащ иеся ГБОУ №№ 100,167, колледжа 
№ 109 и колледжа «Петербургской моды», которые занимались сбором 
денежных средств на благотворительность на проезжей части, подвергая 
опасности свою жизнь и здоровье. Из объяснений подростков установлено, 
что они являются волонтёрами благотворительного фонда «Доброта» по 
устной договорённости. О фонде подростки узнали из социальных сетей. 
Ежедневно они получали униформу в офисах кампании, ящик для 
пожертвований, правоустанавливающие документы фонда, именные 
доверенности и собирали денежные средства на лечение больных детей. 
Руководил их деятельностью координатор молодой человек, с которым они 
связывались по мобильному телефону. При проведении проверки 
установлено, что зарегистрирован фонд г. Пятигорск Ставропольского края. 



Телефон, указанный на сайте, при многочисленных попытках 
связаться, не отвечает. На сайте дана информация о том, что фонд занимается 
помощью детям- инвалидам, однако, отчётность о движении денежных 
средств общественности не предоставлена. 

09.02.2016 года во 2 отделе полиции Управления полиции на 
метрополитене Санкт-Петербурга ГУМВД России зарегистрирован материал 
по факту доставления двух несовершеннолетних, учащихся Охтинского 
колледжа и ГБО У СОШ № 2 Василеостровского района, занимающихся 
сбором денежны х средств на благотворительные цели на станциях метро 
«Пл. Восстания» и «Чернышевская». Из опроса детей установлено, что они 
являются волонтёрам и Благотворительного фонда «Делай добро легко». В 
настоящее время деятельность данного фонда проверяется сотрудниками 
полиции. 

14.02.2016 и 22.02.2016 года в Адмиралтейском районе г. Санкт-
Петербурга в территориальный отдел полиции были доставлены трое 
несовершеннолетних, учащихся ГБОУ СОШ 206, 314 и 441, 
осуществляющих сбор денежных средств в помощь больным детям. 

Подростки поясняют, что они являются волонтёрами 
благотворительного фонда «Добро» и волонтёрского движения в помощь 
детям-сиротам «Новая жизнь», О фонде подростки узнали также из 
социальных сетей. Свою деятельность осуществляли на улицах города с 
ящиком для денежных пожертвований, который в конце дня сдавался 
представителю фонда. В настоящее время по данным фактам проводится 
проверка сотрудниками органов внутренних дел. 

 


