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ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ, 
КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
    

Государства-участники будут предоставлять соответствующую информацию 
(включая, когда это целесообразно, документы) по следующим категориям: 

 
1. Надлежащие меры по предупреждению терроризма и борьбе с ним, и в 

частности участие в международных соглашениях на этот счет (пункт 6): 
 
  Принятие эффективных мер по противодействию и недопущению терроризма 

является одним из приоритетов внутренней и внешней политики Республики Казахстан. 
Созданная нормативно-правовая база для борьбы с этим злом позволила выработать 
стратегию идеологического, информационного и организационного противодействия 
террористическим намерениям, предупреждению и пресечению террористических 
действий в государстве.  

 
а) перечень международных соглашений, включая все конвенции и протоколы 

Организации Объединенных Наций, касающиеся терроризма, стороной которых 
является данное государство-участник; 

 
Республика Казахстан является участником всех тринадцати Конвенций ООН, 

направленных на борьбу с терроризмом. 
В соответствии с резолюциями ООН от 12.09.2001 г. № 1368 и от 27.09.2001 г.       

№ 1373 Республика Казахстан приняла ряд мер по противодействию терроризму с 
предоставлением соответствующей информации в Совет Безопасности ООН. 

14 мая 2008 года Законом Республики Казахстан ратифицирована Международная 
конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. Таким образом, Казахстан 
присоединился ко всем 13 универсальным конвенциям ООН по борьбе с терроризмом. 

 
b) присоединение и участие в других многосторонних и двусторонних 

соглашениях или мерах, принимаемых для предупреждения террористической 
деятельности и борьбы с ней; 

 
Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств (СНГ) по борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г., г. Минск; 
Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств              

«О противодействии международному терроризму в свете итогов Стамбульского саммита 
ОБСЕ» от 25 января 2000 г.; 

Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных действиях по борьбе с 
терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной 
организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон 
от 21 апреля 2000 г.,  г. Ташкент; 

Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской 
Федерацией, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о 
совместной борьбе с международной террористической, национально-сепаратистской и 
религиозно-экстремистской деятельностью в регионе (Шанхайская конвенция) от 15 июня 
2001 г., г. Шанхай; 

С 1992 года действует Совет министров внутренних дел государств-участников 
СНГ, в рамках которого 8 сентября 2000 года подписано Соглашение о сотрудничестве по 
борьбе с терроризмом. Рабочим органом Совета министров внутренних дел является Бюро 
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по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений. 

 В рамках Содружества Независимых Государств был создан 
Антитеррористический центр, основными задачами которого являются выработка 
предложений Совету глав государств стран СНГ о направлениях сотрудничества в 
области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 
Первым заместителем руководителя АТЦ СНГ является представитель Казахстана. 

 По итогам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 
прошедшего в г. Алматы в июне 2002 года подписаны два важных документа: 
Алматинский акт и Декларация об устранении терроризма и содействия диалогу между 
цивилизациями. 

  В рамках Шанхайской Организации Сотрудничества создана Региональная 
антитеррористическая структура (РАТС) со штаб-квартирой в г. Ташкент (Республика 
Узбекистан). Решение о создании региональной антитеррористической структуры ШОС 
было принято в июне 2001 года в    г. Шанхай.  

Казахстан заключил двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере 
противодействия терроризму и международной организованной преступности с ФРГ, 
Венгрией, Пакистаном, КНР, Узбекистаном, Россией, Кыргызстаном, Грузией, Молдовой, 
Украиной, Литвой и Турцией. 

По договоренности между руководством Республики Казахстан и США в 2000 году 
при Посольстве США в г. Алматы открыто Региональное представительство ФБР по 
борьбе с терроризмом.  

Подписано Соглашение между Республикой Казахстан и Китайской Народной 
Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 
23 декабря 2002 г., г. Пекин; 

 
c) национальные меры, включая соответствующее законодательство, 

принятые во исполнение вышеупомянутых международных соглашений, конвенций и 
протоколов; 
 

Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О борьбе с терроризмом». 
Указ Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2000 года «О мерах по 

предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма». 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года «О 

мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций 1373 от 28 сентября 2001». 

Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «О противодействии 
экстремизму». 

 
d) информация о национальных усилиях по предупреждению терроризма и 

борьбе с ним, включая соответствующую информацию о законодательстве, 
выходящем за рамки конвенций и протоколов Организации Объединенных Наций 
(например, касающемся финансирования террористических групп); 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О борьбе с терроризмом» от 
13.07.1999 г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2004г. ведущим 
государственным органом в борьбе с терроризмом является Комитет национальной 
безопасности. 

В соответствии с Законом «О национальной безопасности» от 26.06.1998 г. 
Вооруженные Силы, наряду с другими войсками и воинскими формированиями, 
относятся к силам обеспечения национальной безопасности государства и принимают 
активное участие в парировании угроз, связанных с террористическими проявлениями. 
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С целью совершенствования Вооруженных Сил Президентом Республики 
Казахстан   подписан Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры 
Вооруженных Сил», которым преобразована структура Вооруженных Сил. 

29 декабря 2003 года распоряжением Президента Казахстан образован 
межведомственный Антитеррористический Центр при Комитете национальной 
безопасности Республики Казахстан (АТЦ КНБ), в состав которого вошли 9 министерств 
и ведомств Республики Казахстан. АТЦ КНБ обеспечивает координацию 
антитеррористической деятельности государственных органов, разрабатывает 
нормативные акты, совместные планы и программы по борьбе с терроризмом, 
осуществляет мониторинг террористических угроз и международное сотрудничество в 
данной области. 

С 2004 года издано более 30 нормативных правовых актов государственного и 
межведомственного характера, регламентирующих единые подходы к организации 
антитеррористической деятельности. Внесены изменения и дополнения в ряд 
законодательных актов по вопросам обеспечения национальной безопасности, введены 
уголовная ответственность за финансирование и пропаганду терроризма и экстремизма. 

При Академии Министерства внутренних дел функционирует 
Антитеррористический Центр, для подготовки специалистов по борьбе с проявлениями 
религиозного экстремизма и терроризма. 

Действует Республиканский кризисный центр Министерства Республики Казахстан 
по чрезвычайным ситуациям. 

С целью повышения эффективности действий органов управления при  
возникновении террористической угрозы и ликвидации их последствий регулярно 
проводятся республиканские командно-штабные учения «Антитеррор» с привлечением 
всех задействованных структур.  

Верховным судом такие организации как: "Аль-Каида", “АУМ Синрике” 
"Исламская партия Восточного Туркестана", "Алеф", "Курдский народный конгресс", 
"Исламское движение Узбекистана", "Асбат аль-Ансар", "Братья мусульмане", "Талибан", 
"Боз гурд", "Жамаат моджахедов Центральной Азии", "Лашкар-и-Тайба" и "Общество 
социальных реформ", признаны террористическими и их деятельность на территории 
Казахстана запрещена.  

На внеочередном заседании Совета министров внутренних дел государств-
участников СНГ, состоявшемся в г. Москве 25 декабря 2004 года, главной темой которого 
была выработка совместных мер борьбы терроризмом, Казахстан выступил с инициативой 
создания в рамках Содружества принципиально новой Программы антитеррористической 
системы "СНГ-Визит", основанной на использовании единого банка данных о 
террористах, экстремистах, участниках бандформирований и разыскиваемых 
преступниках.  

В марте 2008 года делегация КНБ РК посетила штаб-квартиру ООН, где провела 
переговоры с Председателем Совета Безопасности ООН, а также руководством и 
экспертами профильных комитетов Совета Безопасности ООН (Контртеррористический 
комитет, комитеты №№ 1267 и 1540). 

В настоящее время установлены и развиваются контакты АТЦ КНБ с 
Антитеррористическим подразделением ОБСЕ. За последние 2 года проведен ряд рабочих 
встреч с руководством данной структуры, по итогам которых достигнуты договоренности 
о расширении направлений взаимодействия. АТЦ КНБ официально включен в 
Контртеррористическую сеть ОБСЕ, налажен и поддерживается информационный обмен. 

C 28 мая по 6 июня 2008 года в рамках международной программы Глобальная 
инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма проведено международное 
оперативно-тактическое учение «Атом-Антитеррор-2008», за ходом которого наблюдали 
иностранные наблюдатели, а также делегации рабочих и уставных органов СНГ, ОДКБ и 
ШОС.   
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e) функции и задачи вооруженных сил и сил безопасности в деле 
предупреждения терроризма и борьбы с ним; 

- анализ военно-политической обстановки, определение характера и степени 
потенциальной угрозы военной безопасности; 

- определение основных направлений совместной борьбы против международного 
терроризма, незаконного оборота наркотических средств, оружия; 

- сбор и анализ информации, а также формирование банка данных о 
международных террористических сепаратистских и экстремистских организациях: 

- установление и поддержание рабочих контактов с международными 
организациями, занимающимися вопросами борьбы с терроризмом. 

- подготовка и проведение антитеррористических командно-штабных и 
оперативно-тактических учений.    

  
2. Сведения о процессе национального планирования и принятия решений, 

включая роль парламента и министерств, обеспечивающих 
определение/утверждение:  

 
Основными направлениями строительства и реформирования Вооружённых Сил 

являются: 
- оптимизация структуры Вооруженных Сил; 
- приоритетное развитие  войск, определяющих боевую готовность; 
- совершенствование системы управления, устранение дублирующих и 

неэффективных звеньев; 
- совершенствование системы подготовки резерва Вооруженных Сил с учетом 

опыта передовых стран; 
- развитие военной инфраструктуры; 
- повышение эффективности оперативной, мобилизационной и боевой подготовки 

органов управления и войск; 
- создание эффективной системы материально-технического обеспечения 

Вооруженных Сил; 
- совершенствование системы военного образования и подготовки военных кадров, 

создание и развитие национальной военно-научной базы; 
- поэтапный переход комплектования Вооруженных Сил личным составом на 

контрактной основе; 
 
а) военного строительства; 
b) расходов на оборону; 
 
Полномочия Президента Республики Казахстан в области обороны. 
Президент Республики Казахстан является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Республики Казахстан.  
Президент Республики Казахстан:  
 
1) определяет основные направления военной политики Республики Казахстан;  
2) утверждает Военную доктрину Республики Казахстан, планы строительства и 

развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, государственные 
программы по вопросам обороны;  

3) утверждает план применения Вооруженных Сил, а также мобилизационный план 
государства;  

4) осуществляет общее руководство Вооруженными Силами, другими войсками и 
воинскими формированиями;  

5) утверждает структуру, лимит штатной численности Вооруженных Сил, а также 
систему оплаты труда военнослужащих и государственных служащих;  
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6) принимает решения о привлечении Вооруженных Сил для выполнения задач, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 18 настоящего Закона, с незамедлительным 
информированием об этом Парламента Республики;  

7) утверждает перечень должностей, подлежащих замещению лицами высшего 
офицерского состава, присваивает высшие воинские звания;  

8) назначает на должность и освобождает от должности высшее командование 
Вооруженных Сил;  

9) утверждает текст военной присяги, общевоинские уставы, правила прохождения 
воинской службы, воинские символы, образцы военной формы одежды и знаки различия 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;  

10) ведет переговоры и подписывает международные договоры Республики 
Казахстан в области обороны и военного сотрудничества;  

11) принимает решение о призыве граждан республики на срочную воинскую 
службу и увольнении в запас военнослужащих срочной службы, на воинскую службу по 
мобилизации, в военное время, а также о призыве военнообязанных на специальные 
сборы;  

12) вносит на рассмотрение совместного заседания палат Парламента предложение 
об использовании Вооруженных Сил для выполнения международных обязательств по 
поддержанию мира и безопасности;  

13) в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан, вводит на 
всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях чрезвычайное или 
военное положение, объявляет частичную или общую мобилизацию и незамедлительно 
информирует об этом Парламент Республики;  

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией и законами 
Республики Казахстан. 

 
Полномочия Парламента Республики Казахстан в области обороны.  
Парламент Республики Казахстан:  
 
1) принимает законы по вопросам обеспечения обороны Республики Казахстан, 

вносит изменения и дополнения к ним;  
2) решает вопросы войны и мира;  
3) принимает по предложению Президента Республики Казахстан решение об 

использовании Вооруженных Сил для выполнения международных обязательств по 
поддержанию мира и безопасности;  

4) устанавливает воинские звания;  
5) ратифицирует и денонсирует международные договоры по вопросам обороны и 

военного сотрудничества;  
6) проводит по вопросам обороны и Вооруженных Сил парламентские слушания. 
 
Полномочия Правительства Республики Казахстан в области обороны. 
Правительство Республики Казахстан:  
 
1) разрабатывает основные направления военной политики государства, реализует 

меры по обеспечению обороноспособности республики;  
2) разрабатывает государственные программы и обеспечивает их выполнение;  
3) руководит деятельностью Министерства обороны, иных центральных и местных 

исполнительных органов;  
4) определяет уполномоченный орган по реализации государственной политики в 

области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;  
5) по представлению уполномоченного органа по реализации государственной 

политики в области формирования, размещения и выполнения государственного 
оборонного заказа ежегодно утверждает государственный оборонный заказ;  
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6) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных 
учреждений и предприятий оборонной промышленности, а также осуществляющих 
научно - исследовательскую и опытно - конструкторскую деятельность;  

7) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации военных учебных 
заведений, военных кафедр высших учебных заведений;  

8) утверждает Правила военной подготовки в высших учебных заведениях;  
9) определяет систему и условия оплаты труда работников государственных 

учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, не являющихся 
государственными служащими;  

10) организует оснащение и обеспечение Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими 
ресурсами;  

11) утверждает нормы снабжения и категории материальных запасов;  
12) организует разработку и выполнение мобилизационного плана государства, а 

также устанавливает порядок формирования, накопления и использования 
государственного материального резерва;  

13) осуществляет руководство мобилизационной подготовкой государственных 
органов, организаций независимо от форм собственности;  

14) обеспечивает выполнение мероприятий по оперативному оборудованию 
территории республики в целях обороны;  

15) утверждает Правила о порядке ведения воинского учета военнообязанных и 
призывников;  

16) утверждает Правила о военно-транспортной обязанности;  
17) утверждает Положение о местных органах военного управления;  
18) определяет категории и количество граждан, подлежащих призыву на воинскую 

службу, а также ежегодное количество военно-обученных специалистов, подлежащих 
призыву на военные сборы;  

19) осуществляет общее руководство созданием и подготовкой военно-обученного 
резерва, утверждает государственный заказ на комплектование Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований;  

20) осуществляет планирование гражданской и территориальной обороны и 
руководство ею;  

21) в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяет порядок 
предоставления и использования для нужд обороны земель, лесов, вод и других 
природных ресурсов;  

22) устанавливает порядок передачи, реализации и утилизации неиспользуемого 
военного имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) оборонных 
объектов;  

23) принимает решения о проведении международных переговоров по вопросам 
военного сотрудничества и подписании межправительственных соглашений;  

24) определяет порядок возмещения государством стоимости реквизированного, а 
также предоставленного для нужд обороны имущества физических и юридических лиц;  

25) устанавливает порядок учета и списания военного имущества;  
26) организует контроль за экспортом оружия и военной техники, стратегических 

материалов, передовых технологий и продукции двойного назначения;  
27) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами 

Республики Казахстан и актами Президента. 
 
 
 
3. Сведения о: 
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a) конституционно учрежденных процедурах, обеспечивающих эффективный 
демократический контроль над военными и военизированными силами, силами 
внутренней безопасности, а также разведывательными службами и полицией; 

 
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 19.01.1993 г.             

«О создании института заместителей командиров (начальников) по воспитательной и 
социально- правовой работе» и Постановлением   от 22.06. 1993 г. «Об утверждении 
Положения об органах воспитательной и социально- правовой работы в Вооруженных 
Силах Республики Казахстан », объявленным для руководства приказом Министра 
обороны   от 30.07.1993 г., в Вооруженных Силах функционируют органы воспитательной 
и социально - правовой работы.  

В их компетенцию входит исполнение и контроль за соблюдением обеспечения 
эффективности демократических конституционно учрежденных процедур, а также 
обеспечение деятельности командиров (начальников), чтобы они действовали 
исключительно в конституционных рамках, обеспечение общественного доступа к 
информации, касающейся вооруженных сил.  

Кроме того, органы воспитательной и социально- правовой работы  проводят 
работу по соблюдению должностными лицами административно- правовых процедур, 
защищающих права личного состава всех категорий. 

Надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента 
Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов в Вооруженных Силах, 
других войсках и воинских формированиях осуществляют Генеральный прокурор 
Республики Казахстан и подчиненные ему военные прокуроры.  

Правовую защиту военнослужащих, рассмотрение гражданских и уголовных дел в 
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях осуществляют суды.  

Обеспечение правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 
формированиях, производство дознания в пределах компетенции осуществляют органы 
военной полиции в соответствии с законом Республики Казахстан. 

b) конституционно учрежденных органах власти/институтах, 
ответственных за демократический контроль над военными и военизированными 
силами и силами безопасности;  

 
Контроль за деятельностью указанных сил осуществляется со стороны: 
- Совета Безопасности Республики Казахстан; 
- Правительства Республики Казахстан (отдел обороны и правопорядка); 
- Парламента Республики Казахстан (Комитет по международным делам, обороне и 

безопасности); 
- Генеральной прокуратуры; 
- общественных организаций. 
 
c) функциях и задачах военных и военизированных сил и сил безопасности, а 

также рычаги для обеспечения того, чтобы они действовали исключительно в 
конституционных рамках; 

 
21 марта 2007 года Указом Президента Республики Казахстан была утверждена 

новая Военная доктрина, которая имеет оборонительный характер, определяет 
приверженность Республики Казахстан миру с твердой решимостью защищать 
национальные интересы, гарантировать военную безопасность страны, конкретизирует 
условия и новые направления развития Вооруженных сил, других войск и воинских 
формирований с учетом борьбы с ассиметричными угрозами: терроризмом, 
экстремизмом, наркотрафиком, незаконным распространением оружия и нелегальной 
миграцией. 
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Военная доктрина Республики Казахстан представляет собой систему 
основополагающих взглядов на обеспечение военной безопасности государства, 
предотвращение войн и вооруженных конфликтов (далее – военных конфликтов), военное 
строительство, а также на применение Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований в целях защиты национальных интересов и выполнения международных 
обязательств Республики Казахстан. 

Правовую базу Военной доктрины составляют Конституция Республики 
Казахстан, законодательные и иные нормативные правовые акты, а также международные 
договора в области обеспечения военной безопасности, участником которых является 
Республика Казахстан. 

Военная доктрина определяет сугубо оборонительную направленность 
деятельности по обеспечению военной безопасности страны, подтверждает 
принципиальную приверженность Республики Казахстан политическим способам 
разрешения любых межгосударственных противоречий и конфликтов.  

Военная доктрина опирается на комплексную оценку состояния военно-
политической обстановки в мире и регионе, экономические реалии и ресурсные 
возможности государства.  

 
d) общественном доступе к информации, касающейся вооруженных сил; 
 
Доступ общественности к информации, относящейся к вооруженным силам,  

осуществляется через пресс-секретаря Министра обороны и пресс-службу Министерства 
обороны, в компетенцию которых входит организация взаимодействия со средствами 
массовой информации, а также через газету «Cарбаз», журнал «Айбын», веб-сайт 
Министерства обороны Республики Казахстан. 

При таком взаимодействии соблюдаются следующие принципы: 
- представляемая общественности информация основывается на проверенных и 

подтвержденных фактах, свободна от воздействия  чьих–либо политических интересов и 
отвечает интересам обороны и национальной безопасности страны; 

- любая информация, если она не ограничивается требованиями секретности, 
предоставляется по возможности оперативно и в полном объеме; 

- не допускается разглашение информации, способной нанести ущерб 
национальной безопасности страны или других государств Содружества, создать угрозу 
личной безопасности военнослужащих, членов их семей, а также частных лиц. 
 

4. Размещение вооруженных сил на территории других государств-участников 
в соответствии с соглашениями, выработанными ими на добровольной основе в ходе 
переговоров, а также в соответствии с международным правом; 

 
Отдельные воинские формирования Республики Казахстан могут временно 

входить в состав объединенных (коалиционных) вооруженных сил (группировок войск) 
или находиться под объединенным командованием в соответствии с международными 
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

На сегодняшний день частей и подразделений Вооруженных Сил Республики 
Казахстан, размещенных на территории других государств-участников ОБСЕ не имеется. 

 
5. Сведения о: 
 
a) порядке набора или призыва личного состава на службу в военные, 

военизированные силы или силы безопасности, если это применимо; 
 
Воинская служба офицеров – это особый вид государственной службы, связанной 

с выполнением ими своего долга и обязательств перед государством и народом в 
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Вооруженных Силах. К офицерам относятся лица, которым присвоены воинские звания 
офицерского состава. Воинская служба на офицерских должностях включает в себя: 

- воинская служба по призыву; 
- воинская служба по контракту; 
Офицерский состав комплектуется: 
- на основе воинской обязанности по призыву на 24 месяца; 
- выпускниками военных учебных заведений; 
- путем добровольного поступления офицеров запаса на воинскую службу по 

контракту: 
Порядок приема на воинскую службу по контракту и по призыву осуществляется в 

соответствии  с национальным законодательством.  
Офицеры обычно уходят в запас в возрасте от 45 до 63 лет, в зависимости от 

звания. При выдвижении офицеров на высшие должности организуется 
целенаправленный отбор на курсовую подготовку при военно-учебных заведениях. По 
итогам курсовой подготовки, повышения квалификации и боевой подготовки 
рассматриваются на соответствующих заседаниях аттестационной комиссии. 

Порядок организации и проведение призыва граждан Республики Казахстан на 
срочную воинскую службу определяется в соответствии с национальным 
законодательством, утвержденным Правительством Республики Казахстан. 

Призыв граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу проводится 
два раза в год: в апреле-июне и октябре-декабре. Призыву подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от 
призыва. 

35 процентов от общей численности Вооруженных сил Республики Казахстан 
составляют военнослужащие срочной службы. Личный состав, проходящий службу по 
контракту, подписывает контракты на 3, 5 или 10 лет с возможностью продления 
контракта. 

В настоящее время, солдаты срочной службы, независимо от образования, 
проходят службу в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях в 
течение 12 месяцев.  

Проведение призыва граждан на срочную воинскую службу организуют и 
обеспечивают местные исполнительные органы через соответствующие местные органы 
военного управления.  

Реформы в области личного состава направлены на повышение привлекательности 
воинской службы. С этой целью был повышен юридический и социальный статус 
военнослужащих, денежное довольствие всех военнослужащих было также увеличено на 
50% в 2004 году, 32% в 2005 году, на 30% в 2007 году и на 25% 2009 году. Правительство 
гарантирует предоставление жилья всем военнослужащим до конца их службы и 
планирует предоставление долгосрочных кредитов для приобретения жилья. 

 
b) практика освобождения от обязательной воинской службы или 

прохождения альтернативной службы, если это применимо; 
 
От призыва на срочную воинскую службу граждане Республики Казахстан 

освобождаются: 
1) признанные  негодными к воинской службе по состоянию здоровья; 
2) не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу по 

достижению двадцати семи лет; 
3) у которых один из близких родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, 

умер или стали инвалидами первой или второй группы при  исполнении служебных 
обязанностей в период прохождения воинской службы. 

4) прошедшие воинскую службу (альтернативную) службу в другом государстве; 
5) имеющие ученую степень. 
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Призыву на срочную воинскую службу в мирное время не подлежат призывники, 
имеющие не погашенную и не снятую судимость за совершение преступлений.   

Призывники, утратившие основания для пользования отсрочкой от призыва на 
воинскую службу, а также лица, не имеющие права на отсрочку или основания для 
освобождения от призыва, предусмотренного статьей  28 Закона Республики Казахстан   
от 8 июля 2005 года «О воинской обязанности и воинской службе» и не призванные в 
установленные сроки, призываются при проведении очередного призыва. 

 
c) административно-правовые процедуры, защищающие права личного состава 

всех категорий сил; 
 
Права личного состава всех видов Вооруженных Сил закреплены в Законах 

Республики Казахстан «О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их 
семей», «О пенсионном обеспечении военнослужащих, начальствующего и рядового 
состава, органов внутренних дел и их семей», «О льготах и социальной защите 
участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним», «О 
воинской обязанности и воинской службе». 

 Министерством обороны по вопросу социальной защиты военнослужащих и 
членов их семей были проведены: 

1. Изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О статусе и социальной 
защите военнослужащих и членов их семей», которые введены в действие с 1 января 2009 
года. 

2. В 2009 году разработана концепция «О статусе и социальном обеспечении 
военнослужащих и членов их семей», в котором предусмотрены вопросы по повышению 
престижа воинской службы, имиджа Вооруженных Сил Республики Казахстан, создания 
эффективной системы социальных гарантий военнослужащим и членам их семей, 
механизмы реализации системы обеспечения жильем. Данный проект концепции 
утвержден Министром обороны и направлен на рассмотрение в Министерство юстиции 
Республики Казахстан. 

3. Для обеспечения охраны труда и защиты прав гражданского персонала 
Вооруженных Сил организовано тесное взаимодействие с профсоюзными организациями. 

В соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан разработано 
Отраслевое тарифное соглашение между Профсоюзом работников Вооруженных Сил и 
Министерством обороны Республики Казахстан на 2009-2011 годы, направленное на 
защиту трудовых, социально-экономических прав и иных законных интересов 
гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Казахстан. Отраслевое тарифное 
соглашение доведено до командиров воинских частей и начальников учреждений 
Вооруженных Сил для руководства и исполнения.  

  
6. Ознакомление с положениями международного гуманитарного права и 

другими международными правилами, нормами и обязательствами, касающимися 
вооруженных конфликтов, предусматриваемое военными учебными программами и 
правилами; 

Главный принцип подготовки Вооруженных Сил Республики Казахстан в сфере 
гуманитарного права состоит в том, что в войсках изучаются ситуации, которые могут 
возникнуть непосредственно на поле боя. 

Как теоретически, так и на практике изучаются главным образом ситуации, 
которые могут возникнуть непосредственно в ходе боя, тогда как подготовка на более 
высоких уровнях сосредоточена на изучении вопроса о воздействии международного 
гуманитарного права на планирование военных операций. 

Обучение праву войны солдат срочной службы: 
-  начальная подготовка на курсах новобранцев; 
-   обучение праву войны в системе профессиональной подготовки; 
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-  обучение праву войны начинается в рамках курса подготовки молодых солдат. 
Это основная программа, которая предназначается для каждого казахстанского 

военнослужащего по призыву и предусматривает изучение в течение 18 часов простых 
правил поведения, в которых учитываются требования этого права, например, в 
ситуациях, когда военнослужащий становится военнопленным или когда его 
подразделение берет в плен военнослужащего противника. 

 
Обучение праву войны сержантов: 
-  начальная подготовка в учебном центре; 
-  в дальнейшем, обучение праву войны в системе профессиональной подготовки. 
При подготовке сержантского состава в учебных центрах используется 

расширенная программа. 
Кроме того, при обучении гуманитарному праву в подразделениях и воинских 

частях применяется метод инсценировки реальных ситуаций, который осуществляется в 
рамках боевой подготовки, а также во время учений с использованием сценариев 
ситуаций, которые могут возникнуть на поле боя. 

Обучение праву войны сержантов и военнослужащих по контракту: 
-  начальная подготовка в учебном центре; 
-  в дальнейшем обучение праву войны в системе профессиональной подготовки. 
Обучение военнослужащих по контракту, в том числе и сержантов Кадетского 

корпуса МО РК, носит академический характер. 
Обучение завершается практическими мероприятиями и сдачей зачетов. 
Обучение праву войны офицеров: 
-  курс права войны в военном учебном заведении; 
-  в дальнейшем обучение праву войны в системе профессиональной подготовки. 
-  на курсах усовершенствования; 
 Главными документами в ВС РК при разработке программ обучения 

военнослужащих всех категорий являются “Правила применения права вооруженных 
конфликтов Вооруженными Силами Республики Казахстан” и “Кодекс поведения 
военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан в боевой обстановке”. 

В настоящее время Правила и Кодекс преподаются как в военно-учебных 
заведениях, так и в войсках.   

 
7. Любая другая информация. 
 




