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Ì 
îøåííèêè, ñïåêóëè-
ðóþùèå íà æåëàíèè 
ëþäåé ïîìî÷ü áëèæ-
íåìó, äîëæíû íåñòè 
áîëåå ñóðîâîå íà-

êàçàíèå, íåæåëè ëþäè, ñîâåð-
øèâøèå ìîøåííè÷åñêèå äåé-
ñòâèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå, 
óâåðåíû çàêîíîäàòåëè. Êàêèå ïî-
ïðàâêè îíè ãîòîâÿò â çàêîí î áëà-
ãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â 
Ðîññèè?

СПЕКУЛЯНТОВ 
НА ДОБРЫХ ЧУВСТВАХ 
ПОСАДЯТ «НЕ НА ОДИН ГОД» 
Êàê ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, 
âîïðîñàì îáùåñòâåííûõ è ðåëèãè-
îçíûõ  îáúåäèíåíèé Ñåðãåé Ãàâ-
ðèëîâ, îí âåä¸ò ðàáîòó íàä çàêîíî-
ïðîåêòîì, îäíà èç íîâåëë êîòîðîãî 
íàïðàâëåíà íà óñèëåíèå êîíòðîëÿ 
çà äåÿòåëüíîñòüþ ôîíäîâ, çàíè-
ìàþùèõñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ. 
Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èä¸ò îá óæåñòî-
÷åíèè îòâåòñòâåííîñòè çà ìîøåí-
íè÷åñòâî â äàííîé ñôåðå. Ïðåæäå 
âñåãî èçìåíåíèÿ êîñíóòñÿ ôîíäîâ-
äâîéíèêîâ, ïñåâäîïîñðåäíèêîâ, êî-
òîðûå, áðîñàÿ êëè÷ íà ñáîð 
ñðåäñòâ òÿæåëîáîëüíîìó ðå-
á¸íêó, èçíà÷àëüíî íå ñîáèðà-
þòñÿ íàïðàâëÿòü èõ íà åãî ëå-
÷åíèå, à ñîáèðàþò èõ â ñâîé 
êàðìàí.

«Â íîâîì çàêîíå ìû áóäåì 
ìàêñèìàëüíî ïðîðàáàòûâàòü 
ýòè âîïðîñû, ïîòîìó ÷òî íàøå 
îáùåñòâî ìåíòàëüíî âñåãäà áû-
ëî ãîòîâî îêàçàòü ïîìîùü òîìó, 
êòî ïîïàë â áåäó, – ïîä÷åðê-
íóë äåïóòàò. – Áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòü – ýòî íàøà òðàäèöèîííàÿ 
öåííîñòü, àáñîëþòíî îðãàíè÷-
íàÿ íðàâñòâåííàÿ ÷åðòà íàøå-
ãî íàðîäà. È ñïåêóëÿöèè íà 
ìîðàëüíîì ñîïåðåæèâàíèè, ñî-
÷óâñòâèè áëèæíåìó äèñêðåäè-
òèðóþò áëàãîòâîðèòåëüíîñòü â 
íàøåé ñòðàíå, îæåñòî÷àþò ëþ-
äåé è óõóäøàþò êëèìàò â íà-
øåì îáùåñòâå».

Ïàðëàìåíòàðèé ïîÿñíèë, ÷òî 
ðå÷ü èä¸ò î ïîïðàâêàõ íå òîëüêî â 
Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ, íî è â Óãîëîâíûé 
êîäåêñ ÐÔ. Ãîâîðèòü î êîíêðåòíûõ 
íàêàçàíèÿõ Ãàâðèëîâ íå ñòàë, íî ñî-
îáùèë, ÷òî ìàêñèìàëüíûì íàêàçà-
íèåì äîëæíî ñòàòü ëèøåíèå ñâîáî-
äû «íå íà îäèí ãîä». 

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïîëîæè-
òåëüíî îòðåàãèðîâàëè íà ïðåä-
ëîæåíèå óñèëèòü íàêàçàíèå äëÿ 

ìîøåííèêîâ â ñôåðå áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòè. Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòå-
ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïàëàòû 
ðåãèîíîâ ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå Àëåêñàíäðà Áîðèñîâà, îáìàí 
íóæäàþùèõñÿ äîëæåí êàðàòüñÿ áî-
ëåå ñóðîâî, ÷åì ìîøåííè÷åñòâî â 
ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå.

«Ýòè äåéñòâèÿ ñâÿçàíû ñ ïðî-
ÿâëåíèåì îñîáîãî öèíèçìà, â íèõ 
ïðèñóòñòâóåò ÿâíûé ïðåñòóïíûé 
óìûñåë. Ïîýòîìó ñ÷èòàþ, ÷òî íàêà-
çàíèå çà ìîøåííè÷åñòâî â ðàìêàõ 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè äîëæíî áûòü 
áîëåå ñóðîâîå, íåæåëè çà ýëåìåí-
òàðíîå ýêîíîìè÷åñêîå ìîøåííè-
÷åñòâî», – ñêàçàë ñåíàòîð «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Ñòðåìëåíèå çàêîíîäàòåëåé ïðè-
æàòü îáìàíùèêîâ ïîääåðæàëè è â 
ñîîáùåñòâå ðîññèéñêèõ áëàãîòâî-
ðèòåëåé. Ïðåçèäåíò ôîíäà «Çàêîí, 
ñïðàâåäëèâîñòü è ìèëîñåðäèå» Âà-
äèì Ïîñïåëîâ, êîòîðûé ñïåöèàëè-
çèðóåòñÿ íà îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ðîññèéñêèì ñóäüÿì è èõ ñå-
ìüÿì, à òàêæå äåòÿì ñî ñëîæíûìè çà-
áîëåâàíèÿìè, ïîä÷åðêíóë: ìîøåí-
íè÷åñêèå äåéñòâèÿ, îñîáåííî òå, ÷òî 
ñîâåðøàþòñÿ â Èíòåðíåòå, óíè÷òîæà-
þò äîâåðèå ê äîáðîñîâåñòíûì áëàãî-
òâîðèòåëÿì.

КОМПАНИЯМ 
УПРОСТЯТ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Âìåñòå ñ òåì ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî 
ïðåæäå, ÷åì óæåñòî÷àòü îòâåòñòâåí-
íîñòü äëÿ áëàãîòâîðèòåëåé, èì íàäî 
äàâàòü êàêèå-òî ëüãîòû. Äåéñòâóþùèé 
çàêîí â ýòîé ñôåðå ñëèøêîì êîíñåð-
âàòèâåí è çàòðóäíÿåò ðàáîòó òåõ, êòî 
ðåøèë çàíÿòüñÿ áëàãîòâîðèòåëüíî-
ñòüþ, îòìåòèëè îíè. Â Ãîñäóìå îá ýòîé 
ïðîáëåìå çíàþò – ãëàâà ïðîôèëüíîãî 
äóìñêîãî êîìèòåòà Ñåðãåé Ãàâðèëîâ 
óâåðåí, ÷òî áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 
äîëæíà áûòü «ìàêñèìàëüíî ïðîñòûì, 
äîñòóïíûì è ïðîçðà÷íûì âèäîì äåÿ-
òåëüíîñòè äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö».

«Ýòî äîëæíî äîñòèãàòüñÿ çà ñ÷¸ò 
òîãî, ÷òî ÷àñòü áëàãîòâîðèòåëüíîé 
ïîìîùè – íà ëå÷åíèå, îçäîðîâëå-
íèå, íàïðèìåð, – äîëæíà èäòè çà 
ñ÷¸ò èçäåðæåê, à íå çà ñ÷¸ò ïðèáû-
ëè þðëèö. Ýòî ñåðü¸çíî óïðîñòèò 
ó÷àñòèå îðãàíèçàöèé â áëàãîòâî-
ðèòåëüíîñòè: íàïðàâëÿòü äåíüãè çà 
ñ÷¸ò ÷èñòîé ïðèáûëè – î÷åíü ñëîæ-
íàÿ, áþðîêðàòè÷åñêè ïåðåãðóæåí-
íàÿ ïðîöåäóðà», – çàÿâèë äåïóòàò.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Л еблаготворителей 
нака ут тюрь ой
Ответственность за обман в сфере благотворительности должна быть 
выше, чем за экономическое мошенничество, считают законодатели

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Заключённым могут 
разрешить работать 

на воле. Куда 
их трудоустроят?
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*  В 2017 году данное закрытие было разделено на два: от 1001 до 2000 (данный вариант выбрали 9%) 
и от 2001 до 5000 (данный вариант выбрали 9%).

2017
2007

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-СПУТНИК» 1–3 сентября 2017 года. В опросе принимали участие россияне в воз-
расте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных 
и мобильных номеров объёмом 1800 респондентов.

СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ (В РУБЛЯХ)
Закрытый вопрос, один ответ, % по ответам тех, кто участвовал в благотворительной деятельности

До 100 101 – 500 501 – 1000 1001 – 5000* >5000 Не оказывал
помощи

8

43

24 23
17

5

18

3 7
2

26 23

Информационное 
сообщение 

о проведении 
аукциона

ÀÎ «ÖåíòðÀòîì» èíôîðìèðóåò 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà 
ïîâûøåíèå ïî ïðîäàæå 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Ìîñêâà, ïð. Ïóòåâîé, 
14, ê. 2.

Ñîñòàâ èìóùåñòâà:
Çäàíèå: 1755,1 êâ. ì.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
1502 êâ. ì.
Àóêöèîí íà ïîâûøåíèå
íà ÝÒÏ «Ôàáðèêàíò».
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 
65 975 000 ðóá.

Òèï è ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ: 
àóêöèîí íà ïîâûøåíèå â 
ýëåêòðîííîé ôîðìå, îòêðûòûé 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñïîñîáó 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå äîëæíà áûòü ïîäàíà 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ÝÒÏ 
«Ôàáðèêàíò», www.fabrikant.ru

Îðãàíèçàòîð:
ÀÎ «ÖåíòðÀòîì».
www.centeratom.ru
8(495) 660-71-61 (äîá. 143),
8(919) 728-95-35.

Êîíòàêòíîå ëèöî:
Êàáàíîâ Àëåêñàíäð 
Àëåêñàíäðîâè÷
aakabanov@centeratom.ru 
info@centeratom.ru

Г ендиректор Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию 
Александр Плутник сообщил, что 

единая информационная система жи-
лищного строительства должна зарабо-
тать с начала 2018 года.

По данным Министерства строительства и 
ЖКХ, число обманутых дольщиков в России, 
не считая тех, кто пострадал от банкротства 
группы «СУ-155», достигает 46 тысяч че-
ловек.

В регионах разработали и представили 
в Минстрой «дорожные карты» с реальным 
планом действий. В этих документах содер-
жатся данные по 850 объектам. 127 из них 
будут сданы до конца 2017-го, рассказал 
глава Комитета Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным отноше-
ниям Николай Николаев. По его мнению, 
при условии эффективной работы Рабочей 
группы по защите прав участников доле-
вого строительства под руководством вице-
спикера Госдумы Владимира Васильева, 
90 процентов проблем обманутых дольщиков 
можно будет решить в течение двух с поло-
виной — трёх лет.

28 сентября Рабочая группа собралась 
второй раз. На заседании депутаты обсудили 
поступившие из регионов «дорожные карты» 
и подготовку общественного доклада «О ситу-
ации в долевом строительстве в России», ко-
торый должен быть представлен в декабре.

МИХАИЛ ШЕВРЫГИН

ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, 
32 процента 

россиян в 2017 году 
переводили деньги 

людям, нуждающимся 
в помощи

Проблемы обманутых 
дольщиков решат 
за три года


