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исследователей, отмечающих, что деятельность медиатора «заключается в организации и проведении переговоров 
между сторонами, направленных на совместный поиск решения спора» [8, с. 13]. 

Заключение. Проведенный анализ понятия медиации, закрепленного в ст. 1 Закона Республики Беларусь  
«О медиации», а также существующих доктринальных подходов к определению данного понятия позволяет 
говорить об отсутствии в законодательстве комплексного определения медиации, учитывающего все особенности 
данного способа разрешения споров. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЛОРУССКИЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС») 
 
Введение. По состоянию на 1 июля 2016 года Министерством юстиции Республики Беларусь и главными 

управлениями юстиции облисполкомов, Минским горисполкомом зарегистрировано 15 политических партий  
и 1 131 партийная организация, 33 профессиональных союза (29 республиканских профсоюзов, 1 территориальный 
профсоюз и 3 профсоюза в организациях) и 23 537 профсоюзных организаций, 2 695 общественных объединений, 
из них 226 международных, 725 республиканских и 1 744 местных. Зарегистрировано 36 союзов (ассоциаций) об-
щественных объединений, 163 фонда, в том числе 15 международных, 5 республиканских и 143 местных, 7 респуб-
ликанских государственно-общественных объединений. 

По направлениям деятельности зарегистрированы в Республике Беларусь общественные объединения: физ-
культурно-спортивные — 722; благотворительные — 396; молодежные — 322, в том числе детские — 29; просве-
тительские, культурно-досуговые, воспитательные — 232; граждан, относящих себя к национальным меньшин-
ствам — 114; инвалидов войны и труда, ветеранов — 92; научно-технические — 85; сторонников охраны природы, 
памятников истории, культуры — 81; творческие — 50; женские — 29 и другие [2]. 

Указанные результаты работы органов юстиции по государственной регистрации некоммерческих организа-
ций говорят о том, что в Республике Беларусь создана и функционирует площадка для удовлетворения нематери-
альных потребностей, таких как культурные, физкультурно-спортивные, творческие, научно-технические, благо-
творительные и иные, путем воздания некоммерческих организаций. 
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Основная часть. Одной из благотворительных некоммерческих организаций (далее — НКО) является обще-
ственная благотворительная организация «Белорусский детский хоспис». Она, как и все НКО в Республике Бела-
русь, может иметь три источника финансирования: 1) привлеченные средства; 2) собственные средства; 3) госу-
дарственное финансирование. 

К привлеченным средствам можно отнести пожертвования, полученные как от физических, так и от юриди-
ческих лиц, причем как внутри страны, так и из-за рубежа. Собственные средства включают в себя взносы членов 
общественного объединения, проценты, полученные от хранения денежных средств на расчетных счетах, денежные 
средства от учредителей НКО, доходы от предпринимательской деятельности и т. д. Государственное финансиро-
вание и поддержка состоит из субсидий государства и государственных закупок. 

Согласно ст. 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК) пожертвованием признается дарение вещи 
или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, организациям здравоохранения, 
учреждениям образования, учреждениям социального обслуживания, иным аналогичным организациям, благотво-
рительным, научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным, религиоз-
ным и иным НКО, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам [1]. 

Статья 543 ГК определяет договор дарения как соглашение, по которому одна сторона (даритель) безвоз-
мездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом.  

Пожертвование отличается от обычного дарения целью, ради которой совершается дар, а также субъектив-
ным составом одаряемых и возможностью обусловить целевое назначение дара. С юридической точки зрения про-
блемой представляется отсутствие в белорусском законодательстве понятия «общеполезная цель», что затрудняет 
выделение договора пожертвования из дарения [3]. 

По нашему мнению, дефиниция термина «общеполезная цель» должна звучать следующим образом: цель, 
направленная на удовлетворение социальных, бытовых, культурных, образовательных, медицинских нужд (потреб-
ностей), а также на выполнение уставных задач некоммерческой организации. 

Общественная благотворительная организация «Белорусский детский хоспис» на своем интернет-портале 
разместила информацию о перечислении безвозмездной помощи для юридических лиц, физических лиц, в том 
числе для тех, кто находится за пределами Республики Беларусь. 

Законодательство обязывает НКО, которые получают безвозмездную помощь, для использования которой 
установлено определенное назначение, вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвован-
ного имущества. 

Белорусский детский хоспис публично размещает годовой отчет о поступивших денежных средствах: ино-
странной благотворительной помощи, поступлений по проектам международной технической помощи, благотвори-
тельной помощи физических и юридических лиц на поддержку основной деятельности организации и проекта 
строительства детского хосписа. Годовой отчет также содержит в себе и расходы, которые понесла организация. 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь закрепляют в себе оформление получения пожертвова-
ния. Так, ГК устанавливает, что договор пожертвования может быть заключен как в устной, так и в письменной 
форме. Однако из этого правила есть исключения: договор дарения движимого имущества юридическим лицом 
должен быть совершен в письменной форме, если стоимость дара превышает более чем в пять раз установленный 
размер базовой величины (сегодня — более 105 белорус. р.); договор дарения недвижимого имущества подлежит 
государственной регистрации и, соответственно, должен быть заключен в письменной форме. 

Что касается пожертвований денежных средств физическими лицами — гражданами Республики Беларусь, то 
такие лица, как правило, зачисляют денежные средства на открытый НКО банковский счет. На данный момент почти 
все ведущие банки Республики Беларусь предлагают свои услуги по открытию благотворительных банковских счетов. 

На практике пожертвования денежных средств могут также осуществляться и иными способами: пожертво-
вания через «ящик» (вопросы предоставления и приема в организацию данного вида пожертвования в настоящее 
время не урегулированы, имеется опасность отнесения данного вида пожертвования к анонимной помощи, которая 
в свою очередь приравнивается в иностранной безвозмездной помощи), пожертвования через звонок на платный 
телефон, пожертвования через банковские терминалы и т. п. [3]. 

В настоящее время Белорусский детский хоспис организует множество благотворительных мероприятий, на 
которых распространенным явлением являются пожертвования через «ящик». Проблемным вопросом считаем от-
сутствие правил и норм, предусмотренных законодательством в сфере сбора пожертвования через «ящик». На ос-
новании этого считаем необходимым урегулирование законодательной базы в этой области.  

По нашему мнению, пожертвования через «ящик» следует обозначить на законодательном уровне и ввести 
некоторые правила, применяющиеся при использовании подобных «ящиков». Эти правила должны быть следующими: 

1) согласование с собственником помещения или площадки, на которой будет проходить мероприятие, 
размещения «ящиков». При этом необходимо указать количество ящиков, их месторасположение на плане (карте 
местности); 

2) опечатать ящик, при этом назначить комиссию и составить акт; 
3) назначить ответственное лицо, которое во время мероприятия следило бы за сохранностью «ящика для 

пожертвований»; 
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4) по завершении мероприятия в полном составе комиссии произвести акт вскрытия ящиков, а также под-
счета всех денежных средств; 

5) оприходовать денежные средства, находящиеся в ящике в установленном законодательством порядке. 
Заключение. Способы пожертвования физическими лицами — гражданами Республики Беларусь — денеж-

ных средств включены в закрытый перечень. Однако на практике происходят случаи выхода за пределы установ-
ленного перечня. Этому пример — «ящики для пожертвования». Вместе с тем законодательство не вводит ответ-
ственности для юридических лиц, которые используют подобный способ сбора пожертвований на мероприятиях, 
что говорит о том, что государству необходимы нормы, регламентирующие порядок использования «ящиков для 
пожертвований», а также сбора денежных средств и их оприходования в организации. 

Считаем нужным введение разрешительного способа установки «ящиков для пожертвования» вне мероприя-
тий в местах общего пользования (магазины, спортивные залы, библиотеки и др.). Указанный способ позволит кон-
тролировать деятельность благотворительных общественных объединений в сфере такого рода пожертвований. 
При разработке соответствующих норм надо учитывать следующие положения: конкретное месторасположение 
«ящика для пожертвований», способ опечатки, частота вскрытия, количество лиц, участвующих в комиссии по 
вскрытии «ящика», а также типовая форма акта вскрытия, вознаграждение собственнику помещения за использова-
ние площади для целей сбора пожертвований и др. Принятие указанных мер даст «толчок» для положительного 
развития существующих благотворительных общественных объединений. 
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ЭМОЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Введение. Установление истины по уголовным делам сопровождается определением всевозможных эмоцио-
нальных явлений, раскрывающих поведение людей и их поступки. Различные чувства, эмоциональные и психи-
ческие состояния тяжело переживаются лицом, вызывают нравственные страдания, причиняя необратимый физичес-
кий или моральный вред. Порой такие состояния могут представляться в качестве побудительной силы, склоня-
ющей человека к различным формам реагирования, в том числе агрессивным, толкающим к совершению преступления.  

Основная часть. Эмоции учитываются в практике борьбы с преступностью при решении вопросов, 
связанных с привлечением к уголовной ответственности, при назначении наказания, при изучении личности 
субъекта, совершившего преступление. Безусловно, ограниченный учет эмоций в общей структурной модели 
субъективной стороны преступления отрицательно сказывается на качестве установления истины по уголовным 
делам. Важность понимания эмоций в преступном поведении дает возможность полно установить особенности 
подготовки и осуществления преступления с использованием институтов уголовного права. Исследование эмоций 
осуществляется различными науками, такими как судебная психиатрия, медицинская психология, патопсихология, 
юридическая психология и др. Многие положения теории являются востребованными как в правоприменительной, 
законодательной деятельности, так и в деятельности экспертов. Однако положения теории зачастую противоречат 
практике, что требует правового уяснения и устранения недостатков. В уголовном праве психическое отношение 
субъекта к совершенному им деянию является упрощенным, усеченным и искаженным. Роль эмоциональных 
явлений в жизни человека велика, они напрямую связаны с удовлетворением или неудовлетворением его 
потребностей. Эмоции зачастую служат источником действий человека. Они представляют собой переживание, 
испытываемое лицом при совершении деяния или событиями окружающей действительности. Эмоции придают 
особый фон психическим процессам, способствуют возникновению мотива, ориентируют человека на постановку 
определенной цели [1, с. 27]. 

Исследователь П. В. Симонов отмечает: «Тот или иной поступок определяют не сознание и воля сами по 
себе, а их способность усилить или ослабить ту или иную из конкурирующих мотиваций» [2, с. 112].  
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