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(часть неофициальная). – С. 76; Общее годичное собрание Минского епархиального братства во имя 

Святителя Николая // Минские епархиальные ведомости. – 1905. – № 5 (часть неофициальная). – С. 96.  

 

Таким образом, несмотря на малочисленность своих членов, Минское Свято-Николаевское 

епархиальное братство в конце XIX – начале XX в. сосредоточило свою деятельность на 

укреплении позиций Русской Православной церкви в Минской епархии. Оно руководило на 

Минщине церковно-школьным делом, открывало миссионерские библиотеки, оказывало 

моральную и материальную помощь беднякам, пыталось построить часовню на Троицкой горе.  
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Деятельность общественных объединений как основных элементов гражданского общества 

является одним из важнейших факторов эффективного экономического и социально-

политического развития. В нашей стране на фоне проводимых преобразований использование 

социального потенциала общественных объединений не является полностью использованным 

ресурсом развития. При этом правовое регулирование деятельности общественных объединений 

не сводится лишь к установлению «рамок» их деятельности, но затрагивает широкий круг 

проблем, характеризующих динамику взаимоотношений общественных объединений как при 

решении внутренних вопросов, так и при взаимоотношениях с гражданами и государством. 

Вступая в какое-либо общественное объединение, индивид реализовывает свое право на свободу 

объединений. При этом нужно отметить, что степень активности лиц в деятельности 

общественных объединений в зависимости от их заинтересованности, необходимости, 

возможностей и других факторов может быть различной. Деятельность индивида может 

осуществляться как регулярно, систематически, так и периодически, а возможно даже и разово. В 

этой связи одним из вопросов, требующих проработки, является регламентация привлечения 

общественными объединениями для достижения поставленных целей лиц, желающих принять 

участие в деятельности объединений. 

В большинстве развитых государств, в странах Центральной и Восточной Европы такая  

деятельность широко распространена в форме волонтерства. Так, Закон Республики Польша от 24 

апреля 2003 г. «О деятельности общественной пользы и волонтариате» (ст. 2) под волонтером 

понимает «лицо, которое добровольно и без денежного вознаграждения выполняет определенные 

услуги на условиях, предусмотренных законом» [1]. 

Согласно ст. 3 Закона Португалии от 3 ноября 1998 г. № 71/98 «Правовые основы 

регулирования волонтерской деятельности» волонтером является лицо, которое на добровольной, П
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бескорыстной и ответственной основе берет на себя осуществление волонтерской деятельности в 

рамках организации, привлекающей волонтера, в соответствии с собственными возможностями и 

свободным временем [2]. 

В Российской Федерации рассматриваемая форма участия в общественной деятельности 

раскрывается в рамках Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». В соответствии со ст. 5 «добровольцы – граждане, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. Благотворительная 

организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой 

организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие)» [3]. 

Исследуя правовые основы волонтерской деятельности, российский автор А.В. Никитова 

подчеркивает, что в большинстве государств законодательное регулирование получила форма 

организованного волонтерства, обладающего признаками спланированности, регулярности, 

безвозмездности и добровольности и осуществляемого исключительно в отношении лиц, не 

связанных с волонтером семейными, дружескими или добрососедскими отношениями [4, с.37]. С 

учетом этих признаков добровольческая (волонтерская) деятельность определяется как 

деятельность физических лиц, осуществляемая в форме общественно-полезного, добровольного, 

безвозмездного труда в интересах благополучателей, за исключением лиц, связанных с 

добровольцем семейными, дружескими или добрососедскими отношениями. Не может 

рассматриваться в качестве добровольческой деятельность в интересах коммерческих 

организаций, а также поддержка политических партий, движений, групп и кампаний [4, с.38]. 

В Республике Беларусь и других постсоветских государствах волонтерское движение получило 

широкое распространение в последние годы. Так, волонтерскими проектами занимаются 

республиканские общественные объединения «Белорусское общество Красного Креста», 

«Надежда-Экспресс», «Лига добровольного труда молодежи», Белорусский республиканский союз 

молодежи, организации в вузах, ссузах [5]. Привлечение средств массовой информации к 

освещению деятельности волонтерских отрядов, развитие волонтерского движения были 

объявлены основными целями республиканского конкурса «Молодежь за чистоту городов и сел», 

проводимого Министерством природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь 

совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи [6]. Организация и пропаганда 

волонтерского движения определены в числе основных задач паллиативной помощи детям  

Инструкцией об оказании паллиативной помощи детям, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29 октября 2008 г. № 1010 [7]. Организация 

студенческих, волонтерских отрядов включена в основные направления взаимодействия органов 

внутренних дел, прокуратуры и БРСМ с учетом их полномочий по профилактике правонарушений 

среди молодежи.  

Законом Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-3 «О социальном обслуживании» 

закрепляется термин «социальный волонтер» [8]. Ст. 1 данного Закона указывает, что социальным 

волонтером является физическое лицо, добровольно оказывающее социальные услуги. Как 

«физическое лицо, добровольно оказывающее помощь на безвозмездной основе» волонтеры 

впервые легально определены в п. 26 Инструкции о порядке организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований для лиц с 

особенностями психофизического развития, утвержденной постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь и Министерства туризма и спорта от 31 октября 2006 г. № 

102/39 в качестве участников соответствующих мероприятий [9]. 

Наиболее значимым для регулирования данных отношений необходимо признать Закон 

Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государственной молодежной 

политики» (далее – Закон об основах государственной молодежной политики) [10]. Ст. 20 

указанного Закона содержит определение молодежного волонтерского движения как 

«добровольной деятельности молодежи, осуществляемой на безвозмездной основе, направленной 

на развитие у молодежи чувства взаимопомощи, создание условий для реализации молодежных 

инициатив по поддержке различных социальных групп населения, приобщение молодежи к 

здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения молодежи в антиобщественное поведение, 

достижение иных социально значимых общественных целей». В соответствии с определением, 

признаками молодежного волонтерского движения  являются добровольность, безвозмездность, 

достижение социально значимых общественных целей.  
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Обзорный анализ рассмотренных нормативных правовых актов дает основание для 

следующего вывода: общественная деятельность в форме волонтерского движения находит 

отражение в нормативных правовых актах в Республике Беларусь лишь косвенно, путем 

упоминания. Легальное определение понятия «волонтерская деятельность» содержит лишь Закон 

об основах государственной молодежной политики. Однако для регулирования отношений в сфере 

волонтерского (добровольного) труда и полноценного использования этой формы участия лиц в 

деятельности общественных объединений только данного Закона недостаточно. Во-первых, 

деятельность волонтеров не должна быть ограничена только молодежной аудиторией, к 

добровольческой деятельности могут быть привлечены лица самого разного возраста. Условия для 

активного участия лиц в социально значимой жизни общества независимо от их социального 

положения, религиозных или политических убеждений должны быть закреплены нормативно. 

Во-вторых, отсутствует системное законодательное закрепление понятийного аппарата в сфере 

добровольческой деятельности. На основании вышеизложенного автором предлагаются 

формулировки следующих понятий: волонтер – физическое лицо, добровольно и на безвозмездной 

основе осуществляющее деятельность в общественно-полезных целях в рамках привлекающей 

организации в соответствии с законодательством; волонтерская деятельность – добровольная 

деятельность физических лиц, осуществляемая в на безвозмездной основе  в форме общественно-

полезного труда в интересах сообщества или группы лиц, за исключением лиц, связанных 

семейными, дружескими или соседскими отношениями, а также в интересах коммерческих 

организаций и политических партий. 

В-третьих, по-прежнему неурегулированным остается правовой статус волонтера 

(добровольца). В нормативных правовых актах отсутствует закрепление прав, обязанностей и 

ответственности волонтеров. Так, по мнению международных экспертов, волонтеры должны 

иметь право на возмещение всех разумных расходов, понесенных ими в процессе волонтерской 

деятельности [11]. Механизмы и порядок возмещения расходов добровольцев, понесенных ими в 

связи с осуществлением ими добровольческой деятельности, требуют регулирования нормами 

налогового права. Социальная природа добровольческой деятельности требует четкого 

разграничения волонтерских и трудовых отношений. Ключевым признаком при этом выступает 

признак безвозмездности. В соответствии со ст. 25 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 

июля 1999 г. №. 296-З (с изменениями и дополнениями) трудовые отношения возникают как на 

основании трудового договора, так и на основании фактического допущения работника к работе 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен [12]. Однако на 

практике при отсутствии письменного оформления добровольческих отношений может 

возникнуть вопрос разграничения отношений, в которые вступили лица: добровольческие или 

трудовые. Для достижения этой цели необходимым является, на наш взгляд, установление условия 

заключения соглашений между добровольцем и привлекающей его организацией, в которых бы 

устанавливались права, обязанности и ответственность сторон. 
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Музеі адыгрываюць выключна важную ролю ў захаванні гістарычнай спадчыны народаў. 

Музейныя экспазіцыі, якія лаканічна і вобразна падаюць разнастайную навуковую інфармацыю 

пра мінулае, з‘яўляюцца важным сродкам патрыятычнага выхавання. Стварэнне нацыянальнага 

музея – адметная з‘ява ў гісторыі культуры кожнай краіны. На шляху арганізацыі такога музея ў 

Беларусі было вельмі шмат перашкод, і вопыт іх пераадолення, вопыт самаададзенай працы 

першых музейных працаўнікоў заслугоўвае пільнай увагі нашчадкаў. 

Неабходна патлумачыць, што аўтар разумее пад паняццем ―першыя музеі ў Беларусі‖. Тут 

маюцца на ўвазе тыя музеі, якія дзейнічалі ў прамежку часу з 1856 г. па 1917 г., і экспазіцыі якіх 

былі даступныя для усіх зацікаўленых асоб. Такім чынам, наш прадмет даследавання – публічныя 

музеі, а прыватныя музейныя зборы, якіх у той час у Беларусі было дастаткова шмат, разглядацца 

не будуць. Апошнія заслугоўваюць асобнага даследавання.   

У айчыннай гістарыяграфіі найбольш грунтоўна некаторыя пытанні зараджэння публічных 

музеяў ў Беларуі закрануты ў даследаваннях В. К. Бандарчыка [2-3], Г. А. Каханоўскага [11-12], Л. 

В. Аляксеева [1]. Узгаданыя аўтары ўвялі ў навуковы ўжытак шмат новых архіўных матэрыялаў, у 

якіх асвятляюцца прынцыпы стварэння першых музеяў, распрацавалі грунтоўныя біяграфічныя 

нарысы іх арганізатараў, вывучалі лѐсы музейных збораў. З беларускіх гісторыкаў першым зрабіў 

прадметам сваіх даследаванняў вывучэнне гісторыі развіцця музейнай справы ў Беларусі А. А. 

Гужалоўскі [8-9]. Ён склаў падрабязную храналогію ўзнікнення першых музеяў у Беларусі, у якой 

паказаны месца, дата заснавання музеяў, іх ведамасная прыналежнасць. У выніку Гужалоўскі 

падаў цэласную характарыстыку музея як інстытута грамадскага жыцця Беларусі. Аўтар дадзенага 

артыкулу галоўнай сваѐй мэтай вызначыў аналіз станаўлення і дзейнасці публічных музеяў 

беларускага рэгіѐна Расійскай імперыі з 1856 па 1917 гг. у кантэксце развіцця гісторыка-

краязнаўчага руху і нацыянальнага Адраджэння. Вынікі гэтых даследаванняў пададзены ў шэрагу 

публікацый [5-7 і інш.].  

Мэта дадзенага артыкула – асэнсаванне ступені запатрабаванасці вопыту стварэння першых 

музеяў у працэсе выкладання гісторыі Беларусі і вызначэнне аспектаў, якія маюць істотнае 

значэнне для патрыятычнага выхавання студэнцкай моладзі, станаўлення яе нацыянальнай 

самасвядомасці. 

Неабходна адзначыць, што нават тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных 

устаноў па спецыяльнасці 1-21 03 01  ―Гісторыя‖ не ўтрымлівае пунктаў, якія адлюстроўвалі б 

гісторыю першых музеяў у Беларусі. Узгадваюцца толькі асобныя навукоўцы, якія ўнеслі ў гэту 

справу важкі ўклад, напрыклад Е. Р. Раманаў [4]. Калі сыходзіць з фармальных пазіцый, то 

значэнне такіх пунктаў для праграм па гісторыі Беларусі эканамічных ВНУ можна і не браць у 

разлік. Фактычна, так яно і атрымліваецца, паколькі ў шматлікіх навучальна-метадычных 
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