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Правила 

подготовки к миротворческой операции 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила подготовки к миротворческой операции  
(далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8) статьи 8 Закона 
Республики Казахстан от 15 июня 2015 года «О миротворческой деятельности 
Республики Казахстан» и определяют порядок подготовки к миротворческой 
операции. 
 
 

2. Планирование подготовки к миротворческой операции 
 

2. Планирование подготовки к миротворческой операции  
(далее – миротворческая подготовка) начинается с внесения Президенту 
Республики Казахстан и в Правительство Республики Казахстан 
уполномоченным органом в сфере внешней политики предложения  
о внешнеполитической целесообразности участия национального контингента  
в миротворческой операции. 

3. Государственный орган, планирующий направление национального 
контингента, совместно с компетентными государственными органами 
проводит, при возможности, рекогносцировку района (зоны) участия  
в миротворческой операции и представляет Правительству Республики 
Казахстан следующую информацию: 

1) инфраструктуру региона, района (зоны) участия в миротворческой 
операции и предложения по материально-техническим и другим видам 
обеспечения национального контингента; 

2) основные задачи, тип и состав вооружения, имущества, численность  
и состав национального контингента, подчиненность, сроки пребывания, 
порядок замены, условия вывода, транспортировки к месту проведения 
миротворческой операции и обратно, а также другую информацию  
в зависимости от конкретной миротворческой операции; 

3) предложение о выделении дополнительных средств для участия 
национального контингента в миротворческой операции с указанием 
источников ее финансирования. 
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4. Уполномоченный орган в сфере внешней политики проводит 
переговоры, взаимодействует с международными организациями  
и государствами-партнерами по вопросам миротворческой деятельности. 

 
3. Обучение национального контингента 

 
5. Обучение личного состава национального контингента основам 

подготовки и проведения миротворческих операций, основам международного 
права, положениям нормативной правовой базы по миротворческой 
деятельности, задачам национального контингента и способам их выполнения 
осуществляется на базе Министерства обороны Республики Казахстан по 
плану, утвержденному Министром обороны Республики Казахстан. 

6. В ходе миротворческой подготовки с гражданским персоналом 
проводятся занятия по правовым основам миротворческой деятельности, 
теоретическим положениям по основным предметам обучения, полевые 
занятия, на которых практически отрабатываются вопросы, связанные с 
выполнением миротворческих задач в составе национального контингента. 
Оплата труда, выплата командировочных расходов в ходе участия на занятиях 
осуществляются государственным органом, в штате которого состоит 
обучаемое лицо. Государственным органом (организацией) с работником этого 
государственного органа (организацией) заключается контракт, в котором 
оговариваются условия и порядок участия в миротворческой операции. Форма 
контракта устанавливается настоящими Правилами согласно приложению. 

7. В ходе миротворческой подготовки с военным персоналом проводятся 
военная подготовка, специальная подготовка к миротворческим операциям, 
подготовка перед убытием на миротворческую миссию, штабные тренировки,  
а также миротворческие учения. 

8. В целях обеспечения миротворческой подготовки и получения 
национальным контингентом знаний и практических навыков, необходимых 
для выполнения задач, предусмотренных мандатом на проведение 
миротворческой операции, могут проводиться учения, курсы, семинары, 
тренинги и другие мероприятия с привлечением гражданских специалистов  
и подразделений вооруженных сил иностранных государств. 

9. Миротворческие учения проводятся на территории и за пределами 
Республики Казахстан в рамках сотрудничества с международными 
организациями и (или) государствами-партнерами. 

На миротворческие учения по приглашению государственного органа, 
проводящего учения, может привлекаться гражданский персонал в качестве 
специалистов в своей отрасли. 

10. Министерство обороны Республики Казахстан определяет воинскую 
часть (учреждение), на базе которой будет осуществляться миротворческая 
подготовка военного и/или гражданского персонала. 
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11. Состав, структура и численность военного и/или гражданского 
персонала определяются на основании мандата на проведение миротворческой 
операции, принятого международной организацией в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций (далее – ООН). 

12. Общими требованиями для участия в миротворческой операции 
являются: знание языка, заключение медицинской комиссии о годности 
прохождения службы в неблагоприятных климатических условиях с учетом 
индивидуальных психологических особенностей, соответствие 
профессионального уровня и квалификации для выполнения поставленных 
задач в миротворческой операции согласно запросу ООН. 

13. Министерство обороны Республики Казахстан перед отправкой 
национального контингента на миротворческую операцию в десятидневный 
срок после прохождения миротворческой подготовки информирует 
Правительство Республики Казахстан о готовности национального контингента 
к миротворческой операции. 

 
 

4. Создание оперативного штаба 
 

14. При привлечении в состав национального контингента военного  
и гражданского персонала из различных государственных органов 
(организаций) Правительство Республики Казахстан принимает решение о 
создании оперативного штаба. 

15. Оперативный штаб создается на период участия национального 
контингента в миротворческой операции для решения задач по обеспечению 
функционирования национального контингента за пределами Республики 
Казахстан и своевременного решения возникающих проблем. В состав 
оперативного штаба включаются представители заинтересованных 
центральных государственных органов. Руководителем оперативного штаба 
назначается первый руководитель государственного органа, направляющего 
военный персонал. 

 
 

5. Иные вопросы миротворческой подготовки 
 

16. Материально-техническое обеспечение национального контингента 
осуществляется в рамках статьи 14 Закона Республики Казахстан от 15 июня 
2015 года «О миротворческой деятельности Республики Казахстан». 

17. Государственный орган (организация), национальный контингент 
которого планируется направить для участия в миротворческой операции, 
обращается: 

1) в уполномоченный орган в области здравоохранения, который  
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
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организует и обеспечивает проведение профилактических прививок 
национального контингента перед их убытием и в период участия  
в миротворческой операции, а также реабилитационных мероприятий по 
возвращении из миротворческой операции; 

2) в уполномоченный орган в области связи и транспорта, который 
оказывает содействие в обеспечении доступными видами связи  
и транспортировке национального контингента и грузов в зону (район) 
проведения миротворческой операции и обратно. 

 
_____________________ 


	Правила
	подготовки к миротворческой операции
	1. Общие положения

