
русскому законодательству требуется соблюдение сложных бюрократи
ческих процедур, что отнюдь не способствует эффективному ведению 
бизнеса [2].

Наиболее критично сейчас развитие элементов, которые способству
ют росту уровня подготовки предпринимателей и страхуют их от глу
пых ошибок. Это акселераторы, инкубаторы, профильные мероприя
тия, нетворкинг, а также участие менторов, частных венчурных инвес
торов [3]. Так, необходимо достижение симбиоза государственной под
держки и частных инициатив, направленного на взращивание трендо
вых проектов.

Таким образом, успешное развитие IT-сферы в Беларуси требует ре
шения таких проблем, как: недостаточная обеспеченность кадровыми 
ресурсами, особенно в регионах страны; недостаточная инновационная 
активность научных организаций; отсутствие эффективного финансово
го обеспечения деятельности ПВТ. Решение данных проблем невозмож
но без принятия новых нормативных актов, которые позволят сделать 
нашу страну одной из наиболее продвинутых стран в мире по развитию 
IT -технологий.
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ДОНАТ С ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Одним из последствий информатизации в современном обществе 
выступает сосредоточение большой денежной массы в сети Интернет. 
Данное явление закономерно породило желание у многих лиц извлечь 
из этого доход. Одним из способов является получение так называемого 
«доната». Донат — способ получения денежного вознаграждения от 
аудитории развлекательных интернет-платформ, используемый раз
личными лицами для получения дополнительных выгод сверх своего 
контента.
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Следует провести различия между донатом и иными формами полу
чения денежных средств. Так, согласно ч. 1 ст. 553 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГК), под пожертвованием понимается 
дарение вещи или права в общеполезных целях [1]. Поскольку в бело
русском законодательстве отсутствует легальное определение «общ епо
лезных целей», единообразное толкование данного термина невозмож
но. Наличие определенной цели является обязательным условиям отне
сения факта получения денежных средств к пожертвованию, причем 
исходя из диспозиции ч. 1 данной статьи следует, что цель должна 
иметь общеполезный характер [2, с. 36]. Таким образом, отнесение до- 
ната к пожертвованиям является ошибочным, так как он предназначен 
для личного пользования получателя.

Исходя из вышеизложенного, логичным будет предположение об 
отнесении доната к институту дарения. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 543 
ГК дарение заключается в безвозмездной передаче имущества или иму
щественных прав. Обращаясь к налоговому законодательству Респуб
лики Беларусь, обнаруживается факт ограничения размеров дарения, 
которые не облагаются подоходным налогом с физических лиц. Пере
чень данных обстоятельств указан в ст. 163 Налогового кодекса Респуб
лики Беларусь (далее — НК). Один из пунктов гласит о том, что сумма 
дарения от всех источников не должна превышать 5555 BYN в течение 
налогового периода (в соответствии с НК для подоходного налога с фи
зических лиц признается календарный год) [3].

Мы полагаем, что подобного рода деятельность следует рассматри
вать как особую разновидность доходов физических лиц. В соответ
ствии с ч. 1 ст. 34 НК доходом признается экономическая выгода в де
нежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. Отправле
ние доната, как правило, сопровождается оказанием медиа-услуг, одна
ко не следует отождествлять это с возмездным оказанием услуг.

Исходя из определения предпринимательской деятельности, дан
ной в ст. 1 ГК, можно отождествлять с ней деятельность «стримеров» по 
причине схож ести следующих признаков: систематическое получение 
прибыли, оказание услуг и неиспользование их для собственного по
требления [1].

Таким образом, предлагается выделить донат как особую форму до
хода, поскольку деятельность, основанная на общественных началах 
и безвозмездном характере (проведение самого стрима) с привлечением 
доната трансформируется в возмездное оказание услуг и может отож 
дествляться с предпринимательской.
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ПАЛІТЫЧНЫЯ ПРАВЫ ШЛЯХТЫ ВКЛ 
Ў  ПРЫВІЛЕЙНЫ ПЕРЫЯД

Прывілейны перыяд права на тэрыторыі Беларусі ахоплівае XIV — 
пачатак XVI ст.ст. і мае ў сваім складзе шмат нарматыўна-прававых ак- 
таў, якія з ’яўляюцца важнымі галінамі права. Ш то датычыцца тэмы 
шляхецкага прававога становішча, то ў дадзеным перыядзе яно зама- 
цоўвалася агульназемскімі прывілеямі (граматамі).

Першым заканадаўчым актам, які зацвярджаў палітычныя правы 
шляхцічаў, можна лічыць тры граматы, якія ў наступным юрыдычна 
аформілі Гарадзельскую ўнію 1413 г. У трэццяй грамаце змяшчаўся 
шэраг дыскрымінацыйных артыкулаў, але ў дадзенай працы акцэнт 
будзе зроблены на некаторыя з іх: у параграфе трэцім, напрыклад, гава- 
рылася, што толькі каталікі могуць валодаць і карыстацца прывілеямі 
пануючага саслоўя з боку вярхоўнай улады; у шостым параграфе былі 
змешчаны забароны на шлюбы паміж каталікамі і праваслаўнымі; 
а дзявяты параграф устанаўліваў, што на “ дастоінства, месцы і пасады” 
прызначаліся “толькі каталіцкай веры прыхільнікі і падуладныя свя
той Рымскай царкве” .

Такім чынам, з цягам часу ўсе болын увагі надавалася пытанням 
менавіта палітычнага становішча шляхты. Гэта было звязана з тым, на 
маю думку, што шляхецкае саслоўе ўж о знаходзілася на такім этапе 
свайго развіцця, калі ўж о трывала займала свае месца ў іерархіі палі- 
тычнага ладу ВКЛ.

Наступны заканадаўчы акт ВКЛ быў выдадзены каралем і вяр- 
хоўным князем ВКЛ Ягайлам ў Гароді 15 кастрычніка 1432 г. пад час 
грамадзяскай вайны 1432-1435 гг. Гэты Прывілей ураўноўваў у асабіс- 
тых і маемасных правах праваслаўных князёў з феадаламі-каталікамі.

Наступным заканадаўчы акт — Прывілей Вялікага князя Літоўска- 
га Казіміра 1447 года пацвярджаў асабістую свабоду і недатыкальнасць 
баяр, гарантаваў, што за правіннасць павінен адказваць толькі сам вша- 
ваты. У дадзеным акце зацверджана права судовага імунітэту і змяшча-
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