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В соответствии со ст. 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь в 

качестве разновидности дарения выступает пожертвование, под которым 

следует понимать дарение вещи или права в общеполезных целях.  

Вместе с тем на практике распространенным способом получения 

общественными, религиозными, благотворительными организациями и 

учреждениями дополнительного финансирования является сбор средств 

посредством использования урн (ящиков), расположенных в общественных 

местах, который принято называть анонимным пожертвованием. 

В Республике Беларусь на законодательном уровне урегулированы лишь 

некоторые аспекты совершения анонимных пожертвований. Так, в Законе 

Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. № 3266-XІІ «О политических 

партиях» предусмотрен запрет для политических партий, союзов и созданных 

ими юридических лиц прямо либо косвенно получать денежные средства и иное 

имущество от анонимных жертвователей (ст. 24). В соответствии со ст. 48
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Избирательного кодекса Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. 

запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов 

анонимным жертвователям. В ст. 8 Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» установлен запрет на 

получение денежных средств и другого имущества в целях финансирования 

средств массовой информации от анонимных источников. 

Показательным в связи с этим является опыт Российской Федерации, где 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. 

№ 1584 «Об утверждении требований к ящикам для сбора благотворительных 

пожертвований, порядка их установки, использования и извлечения имущества, 

собранного с их помощью» утверждены требования к ящикам для сбора 

благотворительных пожертвований, порядок их установки и использования, а 

также правила извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора 

благотворительных пожертвований. Так, в частности, установлено, что ящик 

для сбора пожертвований должен быть оснащен: прорезью для опускания 

денежных средств и (или) отверстием для опускания иного имущества; 

отверстием для вскрытия и извлечения денежных средств и (или) иного 
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имущества, опечатанным бумажной лентой с подписью и печатью организации 

или опломбированным номерной пломбой. Ящику для сбора пожертвований 

должен быть присвоен инвентарный номер, и сам ящик должен быть оснащен 

следующей информацией: сведения об организации, которая собирает 

пожертвования (наименование, почтовый адрес, ИНН, номер счета); 

наименование программы или иного документа, в соответствии с которым 

будет проводиться сбор пожертвований; доменное имя и (или) сетевой адрес 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии); контактные данные, по которым 

благотворитель может получить информацию. 

Денежные средства извлекаются из ящика для сбора пожертвований по 

мере его заполнения или после окончания периода, на который он был 

установлен, в соответствии с программой или иным актом, на основании 

которых проводится сбор пожертвований некоммерческой организацией, 

учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление 

благотворительной деятельности. Денежные средства извлекаются из ящика для 

сбора пожертвований уполномоченным лицом, которому выдана доверенность 

от организации или с которым организацией заключен договор на вскрытие 

указанного ящика и изъятие из него денежных средств и (или) иного 

имущества, в присутствии не менее двух свидетелей. Денежные средства 

должны быть зачислены на банковский счет сотрудником организации, 

уполномоченным на работу с денежными средствами.  

Считаем целесообразным учесть положительный опыт Российской 

Федерации в сфере правового регулирования организации и совершения 

анонимных пожертвований с помощью ящиков сбора пожертвований и принять 

в Республике Беларусь соответствующий нормативный правовой акт, 

регламентирующий данную сферу общественных отношений. Это позволит 

создать правовую основу для недопущения хищений и нецелевого 

использования средств, полученных с помощью анонимных пожертвований.  
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Игромания – это понятие, которое совсем недавно было знакомо лишь 

узкому кругу специалистов, а в настоящее время представляет серьезную 

проблему для большого количества людей. Она заключается в потере контроля, 

утрате собственной воли и возможности свободного выбора. 
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