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Виды благотворительной помощи

Благотворительность (англ. CHARITY) в современном мире

– неотъемлемая часть развитой страны, в которой люди

задумываются о своем будущем, мире, в котором будут жить их

дети, проявляют милосердие.

Благотворительность – это оказание безвозмездной или на

льготных условиях помощи тем, кто в этом нуждается.

Основной чертой благотворительности является добровольный

выбор вида, времени и места, а также содержания (целевой)

помощи.



Виды благотворительной помощи

ст. 5 Федерального закона «О благотворительной деятельности и

добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ

Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах:

 бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)

передачи в собственность имущества, в том числе денежных

средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях)

наделения правами владения, пользования и распоряжения

любыми объектами права собственности;

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях)

выполнения работ, предоставления услуг.(в ред.

Федерального закона от 23.12.2010 N 383-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289908/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100022


Заглаживание вины

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г.

N 56

… освобождение от уголовной ответственности является отказом

государства от ее реализации в отношении лица, совершившего

преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица).

Посредством применения норм главы 11 Уголовного кодекса

Российской Федерации реализуются принципы справедливости и

гуманизма. Исходя из этого по каждому уголовному делу надлежит

проверять, имеются ли основания для применения к лицу,

совершившему преступление, положений статей

75, 76, 76.1, 76.2 или 78 УК РФ.

https://base.garant.ru/71551274/#block_12
https://base.garant.ru/10108000/5403cdaba4adcc1fa9fb4eed9b040c90/#block_1011
https://base.garant.ru/10108000/7381fc65826091bca567a1005ba6bc41/#block_75
https://base.garant.ru/10108000/ef67419dbaa01e4d228acc1d3cf42314/#block_76
https://base.garant.ru/10108000/38f0e427ed71120e84ded1766890f03d/#block_761
https://base.garant.ru/10108000/b0327e06d87d246625eb54acf47fc468/#block_762
https://base.garant.ru/10108000/752e622936b6929dee42bef0dcb0905a/#block_78


Заглаживание вины

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. N 56

 Под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ)

понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация

морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему,

принесение ему извинений, а также принятие иных мер,

направленных на восстановление нарушенных в результате

преступления прав потерпевшего, законных интересов личности,

общества и государства.

 Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить

законный характер и не ущемлять права третьих лиц.

https://base.garant.ru/71551274/#block_12
https://base.garant.ru/10108000/7381fc65826091bca567a1005ba6bc41/#block_7501
https://base.garant.ru/10108000/b0327e06d87d246625eb54acf47fc468/#block_762


Заглаживание вины

2020 год

 Гражданин Х. - привлечение к уголовной ответственности по ст. 264

прим. 1 - управление ТС в состоянии АО лицом, ранее

привлеченным к административной ответственности

 Гражданин У - привлечение к уголовной ответственности по ст. 201

УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями

Ходатайство адвоката о заглаживании вины через благотворительное

пожертвование в форме бескорыстной (безвозмездной) передачи в

собственность имущества - денежных средств в социально значимые

организации - некоммерческие организации, детские дома,

дошкольные организации и др. удовлетворена судом и принята в

качество смягчения вины
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