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Современное назначение и цели деятельности религиозной органи-

зации как главной формы реализации свободы вероисповедания берут 

свои начала в Священном Писании. Одной из главных целей религиоз-

ной жизни, служения Богу является осуществление благотворительной 

деятельности как членами религиозных организаций, так и самими ре-

лигиозными организациями, что соответствует, например, христиан-

скому учению о том, что «… алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 

напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы оде-

ли Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 

ко Мне… Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:35-36, 40) [1]. 

Благотворительная деятельность представляется важной составля-

ющей функционирования религиозных организаций. Благотворительная 

деятельность религиозных организаций, как правило, заключается в 

оказании материальной, моральной, психологической, духовной помо-

щи определенным категориям населения. Очевидно, что деятельность 

религиозных организаций в сфере благотворительности должна прино-

сить пользу не только тому, на кого она направлена, но и обществу в 

целом. Кроме того, благотворительная деятельность не может быть со-

пряжена с нарушением прав человека, а также не предполагает получе-

ния каких-либо выгод.  

Религиозные организации, реализуя свои социальные проекты и 

благотворительные акции, непосредственно участвуют в жизни обще-

ства, демонстрируя свою вовлеченность и заинтересованность в реше-

нии существующих в нем социальных проблем. Проповедуя в рамках 

вероучения необходимость оказания помощи нуждающимся, предста-

вители религиозных организаций своим примером осуществления бла-

готворительной деятельности, воздействуют на сознание членов своей 
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религиозной организации и иных лиц, заявляя свою активную позицию 

в решении общественных проблем и содействуя деятельности государ-

ства в данном направлении. Так, ч. 1 ст. 27 Закона Республики Беларусь 

«О свободе совести и религиозных организациях» от 17 декабря 1992 г. 

№ 2054-XII (далее – Закон «О свободе совести и религиозных организа-

циях») регламентировано право религиозных организаций на занятие 

благотворительной деятельностью. Действительно, религиозные орга-

низации Республики Беларусь реализуют различные социальные проек-

ты, проводят благотворительные акции, в том числе и в рамках Согла-

шения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью от 12 июня 2003 г. (далее – БПЦ). 

Религиозные организации, в частности христианского вероиспове-

дания, активно занимаются благотворительной деятельностью, органи-

зовывают различные социальные проекты, патронируют отдельные 

учреждения здравоохранения, детские дома, взаимодействуют в рамках 

межконфессиональных миссий и др. В качестве примера можно приве-

сти такие благотворительные мероприятия БПЦ, как социальный проект 

«Право на жизнь» для беременных женщин, благотворительная теле-

фонная линия благотворительной акции «Ангел милосердия» для сбора 

средств нуждающимся. Под патронажем БПЦ несколько лет постоянно 

функционируют Центр духовного просвещения и милосердия 

Белорусского Экзархата, Дом милосердия в г. Минске, Центр 

социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, православный социально-гуманитарный центр в г. Полоцке и 

др. Кроме того, БПЦ оказывает помощь детским домам, хосписам и др. 

Например, Добровольческое движение храма иконы Божией Матери 

«Всецарица» при поддержке Синодального отдела по церковной благо-

творительности и социальному служению БПЦ, Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь реализуют республиканские благотвори-

тельные проекты: проект «Дорогой Милосердия – помощь хосписам 

Беларуси» успешно реализуется при поддержке Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь, проект «Белорусский попечитель – 

помощь в каждый интернат» успешно реализуется при поддержке Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, проект 

«Ценить – значит жить» начал реализовываться при поддержке Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь, проект «В ожидании 

Рождественских чудес». Кроме того, Свято-Елисаветинский монастырь 

и одноименное сестричество работают с пациентами ГУ 

«Республиканский научно-практический центр психического здоровья». 
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Протестантские религиозные организации также активно задействованы 

в благотворительной деятельности и реализации социальных проектов. 

Кроме того, в Республике Беларусь действует Межконфессиональная 

миссия «Христианское социальное служение» [2; 3; 4; 5; 6], которая 

объединяет участвующие в ней религиозных организаций в реализации 

своего права на занятие благотворительной деятельностью.  

Полагаем, что участвуя в различных социальных программах в 

партнерстве с государственными органами, организациями, обществен-

ными объединениями или самостоятельно, религиозные организации 

действуют в соответствии с социальной политикой, проводимой в Рес-

публике Беларусь. Однако существует ряд проблем правового характе-

ра, которые препятствуют активизации социального служения религи-

озных организаций. Более того, на современном этапе развития взаимо-

отношений государства и религиозных организаций, государству необ-

ходимо создать им все условия для реализации своего назначения в со-

циальной сфере. Кроме закрепления права религиозных организаций на 

занятие благотворительной деятельностью (ч. 1 ст. 27 Закон «О свободе 

совести и религиозных организациях»), белорусскому законодателю 

следует регламентировать формы осуществления указанной деятельно-

сти, например, в Гражданском кодексе Республики Беларусь. В Респуб-

лике Беларусь также нет специального закона о благотворительной дея-

тельности. 

Для активизации социального служения религиозных организаций 

во многих странах мира они наделяются статусом общественно полез-

ных. Главной задачей таких организаций заключается в оказании помо-

щи незащищенным слоям населения в различных сферах. Указанные 

организации за свою социальную и благотворительную деятельность 

получают от государства различные преференции, например, финансо-

вую помощь, или льготы, например, налоговые. Кроме того, признание 

организации общественно полезной может являться основанием для 

того, чтобы государство позволило указанной организации стать местом 

прохождения альтернативной гражданской службы или получать опре-

деленный процент от подоходного налога. Признание организации об-

щественно полезной может повысить общественное положение указан-

ной организации, ее имиджевую составляющую [7, с. 55, 60, 75-76, 96-

97 и др.].  

Для Республики Беларусь наделение некоммерческих организаций, 

в том числе и религиозных, статусом социально ориентированных явля-

ется весьма новым способом осуществления благотворительной дея-

тельности, социального служения в контексте социальной политики, 
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проводимой государством. Однако, несмотря на отсутствие в белорус-

ском законодательстве норм о социально ориентированных религиоз-

ных организациях, в ряде случаев государство оказывает отдельным из 

них различную спонсорскую помощь в реставрации и содержании 

объектов религиозного назначения, являющихся памятниками 

историко-культурного наследия Беларуси, например, Свято-

Елисаветинскому женскому монастырю в г. Минске Минской Епархии 

Белорусской Православной Церкви. Представляется, что такая деятель-

ность свидетельствует о партнерских отношениях государства и рели-

гиозных организаций, а также указывает на общность их целей, заклю-

чающихся в восстановлении и сохранении памятников историко-

культурного наследия Беларуси. 

В Республике Беларусь уже сейчас существуют предпосылки для 

наделения ряда религиозных организаций статусом социально ориенти-

рованных. Так, на современном этапе преференции в виде налоговых 

льгот предоставляются всем без исключения зарегистрированным рели-

гиозным организациям: освобождение от налога на добавленную стои-

мость при реализации отдельных религиозных товаров и пожертвова-

ние, предоставление налоговых льгот в виде освобождения от уплаты 

земельного налога и налога на недвижимость. Указанные налоговые 

льготы отражаются в Особенной части Налогового кодекса Республики 

Беларусь и обусловливаются тем, что в настоящее время религиозные 

организации выполняют важные социальные функции, участвуют в ду-

ховно-нравственном воспитании населения.  

Положительный законодательный опыт зарубежных стран в отно-

шении общественно полезных или социально ориентированных органи-

заций свидетельствует о необходимости его использовании в отноше-

нии религиозных организаций Республики Беларусь. Тем более, что 

существуют предпосылки для законодательного закрепления права ре-

лигиозных организаций приобретать такой статус в процессе осуществ-

ления благотворительной деятельности, исходя из вышеизложенного 

анализа белорусского законодательства.  

Очевидно, что деятельность религиозных организаций, в том числе 

и благотворительная, на современном этапе развития государства имеет 

большее значение и большую актуальность, чем, например, влияние той 

или иной религиозной организации на исторические события в конкрет-

ном государстве в прошлом. Однако необходимо в совокупности оцени-

вать деятельность религиозной организации, претендующей на получе-

ние статуса социально ориентированной, в эволюции и на современном 

этапе, а также иные факторы. 
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Полагаем, что на современном этапе белорусское законодательство 

о религиозных организациях нуждается в совершенствовании. В Рес-

публике Беларусь существуют все предпосылки для закрепления в зако-

нодательстве форм осуществления благотворительной деятельности, а 

также права религиозных организаций приобретать статус социально 

ориентированных при условии активного осуществления ими указанной 

деятельности. Очевидно, что оптимальным решением стало бы приня-

тие Закона Республики Беларусь «О благотворительной деятельности», 

в котором бы содержались нормы о формах осуществления такой дея-

тельности религиозными организациями, а также о наделении религи-

озных организаций статусом социально ориентированных. Однако до 

принятия указанного нормативного правового акта общие нормы можно 

закрепить в Законе «О свободе совести и религиозных организациях» 

путем внесения в него необходимых новым социальным реалиям изме-

нений и дополнений [8, с. 138-149; 156-188]. 

Законодательное закрепление права религиозных организаций при-

обретать статус социально ориентированных позволит, во-первых, ак-

тивизировать социальную и благотворительную деятельность религиоз-

ных организаций, во-вторых, увеличить вариативность способов взаи-

модействия государства и религиозных организаций, учитывая не толь-

ко их историко-культурное значение (заключение соглашений о сотруд-

ничестве по многим направлениям), но и их активность при осуществ-

лении благотворительной деятельности (заключение соглашений о со-

трудничестве только в социальной сфере по вопросам благотворитель-

ности), в-третьих, уменьшить финансовую нагрузку государства при 

проводимой им социальной политике, разделив ее с заинтересованными 

религиозными организациями. Такое разделение социальной нагрузки 

не противоречит ст. 1 Конституции Республики Беларусь, 

закрепляющей одну из важнейших характеристик белорусского госу-

дарства, которая заключается в его социальной направленности. 

Наоборот, такое разделение социальной нагрузки станет свидетельством 

конструктивного взаимодействия институтов гражданского общества и 

государства путем вовлечения их в социальную политику, проводимую 

государством. 
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