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Аннотация. Обозначены проблемы ми-
ротворческого воспитания в системе 
подготовки офицеров внутренних войск. 
Показан гуманистический и воспита-
тельный потенциал преподавания основ 
миротворческой деятельности, рас-
смотрена конкретно-историческая дея-
тельность миротворческих сил и участие 
в ней белорусских миротворцев. 

Annotation. The article is dedicated to 
the problems of the peaceful education 
of professional qualification future of-
ficers for internal troops. Human and 
up-bringing potential of the peaceful 
teaching are described. Concretely his-
torical and systematic forms of the 
peaceful military force and Byelorus-
sian participation are considered. 
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Внутренние войска изначально формировались как военная организа-

ция, предназначением которой было поддержание общественного порядка, а 
также защита граждан и основ государства. Также внутренние войска — это 
один из немногих родов войск, которые и в мирное время выполняют боевую 
задачу. Как отметил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, «эти 
войска практически в постоянной боевой готовности» [1, с. 2]. Основной куз-
ницей кадров для войск является факультет внутренних войск, который был со-
здан четверть века назад и в настоящее время существует при учреждении об-
разования «Военная академия Республики Беларусь». Составной частью обра-
зовательного процесса на факультете является воспитательно-идеологический 
аспект, но если на вопросы патриотического, гуманитарного, культурно-
досугового воспитания будущих военных специалистов обращают внимание 
преподаватели, офицеры курсового звена, соответствующие управленческие 
структуры, то вопросы формирования понимания необходимости и умения за-
щищать мировой порядок, интернациональные интересы своего государства 
пока не находят должной разработки и внедрения.  

На наш взгляд, на этом направлении необходимо научить курсантов пра-
вильно ориентироваться в международной политике, проблемах сохранения 
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мира и спокойствия, разрешения региональных вооруженных конфликтов, тра-
гизм которых усугубляется тем, что за ошибки и просчёты политиков прихо-
дится расплачиваться народам многих государств. Анализ мировой военной 
напряженности, сосуществования двух основных военных блоков, динамики 
разрешения взрывоопасных ситуаций, международных споров и разногласий 
свидетельствует, что именно миротворческие силы по поддержанию мира и 
стабильности являются неотъемлемым условием существования планеты. 
Несомненно, многие вопросы жизнедеятельности мирового сообщества, в том 
числе вооруженные военные противостояния, изучаются в курсе «Междуна-
родное право», преподаваемом на факультете, но тематический план данной 
дисциплины не содержит даже упоминания о том, что в Беларуси, например, 
есть подготовленный отряд «Голубых касок». Учитывая особенности будущей 
офицерской службы, курсанты должны знать основные направления миротвор-
ческой политики белорусского государства. О намерении развивать миротвор-
ческую деятельность было заявлено в рамках Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ), и Республика Беларусь, являясь членом данной 
организации, выразила желание внести вклад в обеспечение военно-
политической стабильности в мире.  

На факультете внутренних войск нашла воплощение традиция ежеднев-
ного информирования о событиях, имеющих как мировое значение, так и про-
изошедших в Беларуси. Преподаватели дисциплин историко-правового цикла 
затрагивают проблемы международной безопасности, проводимых научно-
правовых исследований по обобщению опыта миротворческой деятельности, 
значения деятельности региональных организаций в процессе урегулирования 
происходящих конфликтов и т. д. Есть намерение в формате факультатива до-
вести историю миротворчества и участия в нем Республики Беларусь. Начало 
белорусской миротворческой деятельности было положено 1 октября 2001 г., 
когда в штаб-квартире ООН был подписан Меморандум о взаимопонимании 
между Республикой Беларусь и Организацией Объединенных Наций в отноше-
нии участия нашей страны в системе резервных соглашений. В приложении к 
нему была зафиксирована принципиальная готовность предоставить 32 бело-
русских специалиста для возможного вхождения в состав сил гражданской по-
лиции ООН.  

Необходимо, чтобы курсанты четко понимали разницу между комбатан-
тами и некомбатантами. Из этических соображений привлечение наемников в 
миротворческих миссиях запрещалось. Миротворческие операции ООН по 
поддержанию мира делятся на две категории: миссии военных наблюдателей, 
состоящие из невооруженных офицеров («голубые береты»), и силы по под-
держанию мира, включающие национальные контингенты войск, вооруженные 
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легким стрелковым оружием, применяемое только для самообороны («голубые 
каски»). Со времени окончания Второй мировой войны под эгидой ООН прове-
дено свыше 60 миротворческих операций, в которых приняли участие 750 тыс. 
чел. [2, с. 22]. В 1998 г. ООН разработала документ «10 правил: кодекс поведе-
ния “голубых касок”», который содержит четкие рекомендации в отношении 
состава миротворческого контингента [3]. 

Участие представителей Республики Беларусь в деятельности по поддер-
жанию международного мира и безопасности может включать: наблюдение и 
контроль за соблюдением соглашений о прекращении огня и других враждеб-
ных действий; разъединение конфликтующих сторон, разоружение и расфор-
мирование их подразделений; производство инженерных и иных работ; содей-
ствие в решении проблемы беженцев; оказание медицинской, иной гуманитар-
ной помощи; выполнение полицейских и других функций по обеспечению без-
опасности населения и соблюдению прав человека, а также осуществление в 
соответствии с Уставом ООН международных принудительных действий.  

К началу 2004 г. необходимая нормативная база, охватывающая практи-
чески все вопросы подготовки, направления и участия белорусских представи-
телей в миротворческих операциях, была создана. С приобретением опыта и 
формированием обученного контингента Беларусь намерена выделять штатные 
подразделения различного предназначения с оборудованием, вооружением и 
техникой. Первые белорусские миротворцы были направлены в миссии только 
в 2010 г., когда был подписан Меморандум о взаимопонимании между прави-
тельством Республики Беларусь, предоставляющим ресурсы для временных сил 
ООН в Ливане, и ООН. 

В 2005 г. была сформирована белорусская миротворческая рота, которая  
комплектуется исключительно военнослужащими, проходящими службу по 
контракту. Имеется постоянный состав и 200 человек военнослужащих –  кан-
дидатов для комплектования миротворческих подразделений в случае принятия 
на высшем политическом уровне соответствующего решения. Белорусские ми-
ротворцы ежегодно участвуют в международных мероприятиях как на террито-
рии Республики Беларусь, так и за ее пределами. Только в 2015 г. белорусские 
представители участвовали в 94 подобных мероприятиях. Под эгидой ОДКБ 
дважды в год проходят плановые учения, главное из которых — «Взаимодей-
ствие». Одной из особенностей учения Коллективных миротворческих сил яв-
лялось участие спецподразделений полицейских (милицейских) сил, внутрен-
них войск и национальной гвардии, которые в соответствии с Протоколом о со-
ставе миротворческих контингентов государств — членов ОДКБ, выделены от 
каждой страны, входящей в ОДКБ, в состав миротворческих сил Организации 
Договора о коллективной безопасности.  
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Таким образом, на факультете внутренних войск в воспитательном про-

цессе по формированию миротворческого правосознания используются в 
первую очередь средства правового обучения и пропаганды. Преподаватели и 
офицеры факультета постоянно работают над повышением осведомленности и 
распространения знаний среди курсантов о различных формах и аспектах про-
ведения миротворческих операций. В практику вошли регулярное ознакомле-
ние с информацией и использование в лекционном материале данных о миро-
творчестве как международном виде деятельности, видах и формах миротвор-
ческих операций — от превентивной дипломатии до разумного применения си-
лы. Все это способствует повышению уровня правосознания и правовой куль-
туры и влияет на повышение престижности и значимости военной службы.  
 

Список основных источников 
1. СБ. Беларусь сегодня. – 2018. – 17 марта. – С. 2.           Вернуться к статье 
2. Гридчин, А. А. Повышение готовности персонала миротворческих организа-

ций к регулированию региональных конфликтов : дис. … д-ра социол. наук : 
22.00.08 / А. А. Гридчин. – Орел, 2010. – 34 л.        Вернуться к статье 

3. Ten Rules: Code of Personal Couduct For Blue Helmets [Electronic resource] // 
United Nations. – Режим доступа: 
http://cdu.unlb.org/UNStandardsofConduct/TenRulesCodeofPersonalCouductForBlueHelm
ets.aspx. – Дата доступа: 01.03.2016.        Вернуться к статье 

 
 

515 

http://cdu.unlb.org/UNStandardsofConduct/TenRulesCodeofPersonalCouductForBlueHelmets.aspx
http://cdu.unlb.org/UNStandardsofConduct/TenRulesCodeofPersonalCouductForBlueHelmets.aspx

