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Благотворительность – это оказание безвозмездной (или на льготных условиях) помощи тем, 

кто в этом нуждается. Может быть в коллективных формах (фонды, организации), а также  в виде 

индивидуального меценатства.  

Термин «благотворительность» от слов «творить благо» имел своѐ значение ещѐ в глубокой 

древности. Бескорыстная поддержка ближнего, сочувствие и взаимопомощь всегда находили от-

ражение в национальных традициях белорусского общества. В историческом развитии общества 

благотворительность существовала в различных формах: церковной, государственной, частной, 

общественной. Среди крупных меценатов были князья, правители, монархи [1, с. 66.].  

Русский философ Н.О. Лосский писал: «Среди европейцев бедный никогда не смотрит на бога-

того  без зависти, среди русских богатый часто смотрит на бедного со стыдом». Благотворитель-

ность считалась необходимым средством спасения души, возможностью бескорыстно помочь 

нуждающимся, условием личного нравственного здоровья, хорошим знаком.  

В XVIII – начале XX в. термины «благотворительность» и «призрение» имели одинаковый 

смысл. Призрение – от «призреть», то есть обратить взор с сочувствием, вниманием, милосердием. 

Сегодня  «призрение» синонимично со словами  «неприязнь», «отвращение», а понятие «благо-

творительность» заново переосмысляется. Белорусское общество становится более открытым, го-

товым разделить чужую боль, постепенно формируется средний класс – это люди, которые имеют 

материальные возможности не только для обеспечения себя, но и для поддержки тех, кто в помо-

щи нуждается.  

Однако белорусское сознание только «созревает» до понимания социальной важности и значи-

мости благотворительности как гражданского института милосердия. Помощь детским домам и 

домам престарелых, тяжело и безнадѐжно-больным людям (паллиативная помощь), умирающим 

людям (хосписное дело), онкологическим больным является сегодня в мире показателем уровня 

нравственной и духовной культуры общества. Необходимо осознать, что нельзя сделать обрати-

мым неизлечимое заболевание, но можно дать каждому больному более высокое качество жизни, 

окружить заботой, а не игнорировать, не закрывать глаза на страдания и боль людей, которые 

находятся рядом с нами и нуждаются в нашей помощи, внимании. К такому пониманию реально-

сти необходимо прийти, признать эту проблему не только сугубо медицинской, но и социальной   

За последние годы сделано многое: МБОО «Здоровье в XXI век», Ассоциация белорусских 

гайдов, Республиканское общественное объединение "Матери против наркотиков", Общественное 

благотворительное объединение "Спасение младенцев", Благотворительный фонд «Шанс» (по-

мощь нуждающимся в лечении детям), Детский Хоспис (первый детский хоспис среди всех стран 

бывшего Советского Союза),  – некоторые примеры благотворительных организаций Беларуси [2]. 

Крупнейшая британская благотворительная организация Charities Aid Foundation (CAF, Фонд 

поддержки благотворительности) составила Мировой рейтинг благотворительности, в котором 

оценила уровень филантропии (филантропия- любовь и благожелательное отношение к человеку) 

в различных странах. CAF – некоммерческая организация, цель которой – сделать благотвори-

тельность эффективной, увеличить объем пожертвований.  

Исследование, проведенное фондом CAF на основании данных всемирного опроса, проводи-

лось в 153 странах. В ходе исследования были опрошены 195 тысяч человек. Поскольку  сравне-

ние только сумм денежных пожертвований приводит к тому, что жители более обеспеченных 

стран кажутся более склонными к участию в благотворительности, при составлении рейтинга ис-
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пользовались три составляющие: финансовые пожертвования, отдача собственного времени (во-

лонтерство) и помощь незнакомым людям. Затем выводился средний показатель. Лидерами рей-

тинга стали Австралия, Новая Зеландия, Ирландия и Канада. Беларусь находится на 106 месте 

вместе с такими странами, как Алжир, Парагвай, Эфиопия, Ирак. Замыкают список Сербия, Укра-

ина, и Мадагаскар. Россия занимает 138-ю строчку рейтинга, Латвия – на 115 месте, Литва – на 

146-м, Польша заняла 81 место [5]. 

В Республики Беларусь оказание безвозмездной помощи регулируется Указом Президента от 

01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» 

(далее - Указ). 

Оказывать безвозмездную (спонсорскую) помощь вправе юридические лица и индивидуальные 

предприниматели Республики Беларусь в виде денежных средств, в том числе в иностранной ва-

люте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, включая исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности.  

Анализ норм Указа позволяет говорить о несовершенстве заложенных в нем норм и механиз-

мов оказания безвозмездной (спонсорской) помощи.  

В частности, в Указе нет четкого определения терминов  «спонсорство», «благотворитель-

ность», «дарение», «безвозмездность», «безвозвратность», «добровольность», что ведет к различ-

ной интерпретации данных понятий.  

Поскольку правовые нормы в этой области противоречивы и могут истолковываться по-

разному, может возникать «беспричинное» нарушение законодательства.  

Отсутствует системный, комплексный подход к предоставлению льгот и преференций для 

субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в социальной, гуманитарной, благотво-

рительной сферах.  

Ограничен список целей, на которые может оказываться помощь, а также обязательное опреде-

ление видов товаров, работ и (или) услуг, которые будут приобретены на денежные средства по-

лучателями такой помощи [3].  

Иностранная безвозмездная помощь используется на ограниченный список целей и регистри-

руется в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента. Департа-

мент дает решения о разрешении использования данной помощи и об основаниях предоставления 

налоговых льгот на полученную иностранную безвозмездную помощь [4]. 

Анонимность является одной из традиций благотворительности. При оформлении пожертвова-

ния на счѐт организации требуется указывать данные жертвователя, хотя проверка подлинности 

этих данных не производится 

Желание оказать помощь часто носит сиюминутный, импульсивный характер. Это стремление 

может исчезнуть при столкновении с длительным документальным оформлением, поэтому иногда 

проще оказать помощь непосредственно «из рук в руки», без юридического оформления. Отсюда 

нередко возникает ситуация, когда лицо, оказывающее помощь просит, чтобы об этом никому не 

сообщали. 

Существуют ограничения и на размер благотворительной деятельности: государственные ком-

пании могут отводить на благотворительность 1%  от выручки, частные организации - 3-5%.  

Лицо, получающее помощь, должен платить подоходный налог, если ее размер превышает ты-

сячу базовых величин в год. В большинстве стран мира, благотворительная помощь полностью 

исключается из налогооблагаемого дохода. 

Благотворительность – не дань моде, а внутренняя потребность неравнодушного и небезраз-

личного  человека. С изменением отношения  к благотворительности в государстве изменяется 

степень и качество освещения данного вопроса. Этот труд, кажущийся на первый взгляд простым, 

накапливает духовный потенциал и оказывает влияние на формирование ценностных ориентаций 

государства. 
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Осуществление коммерческой деятельности невозможно вне конкурентной среды. Важнейшую 

роль в регулировании поведения участников рыночных отношений выполняет конкуренция. Ее 

существование способствует совершенствованию качества и расширению ассортимента произво-

димых товаров, повышению их доступности для потребителей. То есть именно конкуренция вы-

ступает мощным стимулом развития предприятий. Чем она острее, тем более субъекты хозяйство-

вания вынуждены повышать эффективность своей деятельности [3, с.33]. 

Что же является мотивами конкуренции? Во-первых, критической предпосылкой для конку-

ренции служит свобода экономической деятельности (свобода договора, свобода конкуренции, 

гарантированные ч.3 ст.13 Конституции Республики Беларусь), во-вторых, в зависимости от фор-

мы рынка эти мотивы различны. Например, в условиях полиполии (совершенного рынка) хозяй-

ствующие субъекты, представленные на рынке, в большей степени руководствуются мотивами 

равенства и кооперации, а в условиях олигополии – мотивами индивидуализма и соперничества. 

И, следовательно, с усилением соперничества зарождается недобросовестная конкуренция, веду-

щая по мере своего усиления к агрессии, поскольку главной целью недобросовестных действий 

является смешение товаров или предпринимательской деятельности конкурентов [4, с.105]. 

Легальное определение недобросовестной конкуренции – редкость в мировой практике, по-

скольку невозможно в законе определить данное понятие, содержащее действительно ясные и 

четкие критерии. Определение недобросовестной конкуренции дано в ст.1 Закона Республики Бе-

ларусь от 10.12.1992 № 2034-XII «О противодействии монополистической деятельности и разви-

тии конкуренции». Так, недобросовестная конкуренция – любые направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые 

противоречат Закону, требованиям добросовестности и разумности и могут причинить или причи-

нили убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанести ущерб их деловой 

репутации. Другими словами, она представляет собой состязательность хозяйствующих субъек-

тов, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого 

из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке.  

В связи с несовершенством антимонопольного законодательства и из-за недостаточного опыта 

и навыков его применения, а также ввиду отсутствия устоявшихся традиций корректного поведе-

ния на рынке вопрос защиты от недобросовестной конкуренции в настоящее время является акту-

альным. 

Имущественные права предпринимателя в случае их нарушения недобросовестной конкурен-

цией могут быть защищены средствами уголовного, административного и гражданского права. 

Наиболее эффективным способом защиты является гражданско-правовой, поскольку позволяет 

взыскать причиненные недобросовестной конкуренцией убытки [5, с.95]. 

Вообще следует отметить, что случаев недобросовестной конкуренции в судебной практике 

Беларуси немного. Одним из доказательств осуществления лицом недобросовестной конкуренции 

является установление факта распространения им недостоверной информации о конкуренте с це-

лью опорочить конкурента и таким образом попытаться приобрести преимущества в предприни-

мательской деятельности. Также к недобросовестной конкуренции можно отнести и регистрацию 

товарного знака, который или похож на зарегистрированный ранее, или уже используется в торго-

вом обороте. 

Министерство торговли Республики Беларусь нередко выявляет нарушения, связанные с копи-

рованием или заимствованием чужого названия или оформления. По вопросу недобросовестной 
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