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В данной статье рассматриваются полномочия 
Президента Республики Казахстан в сфере военной 
политики и обороны в целом. Наряду с этим автор 
обосновывает все меры и мероприятия, принимаемые 
главой государства относительно данного вопроса.  

The article devotes legates of President of Republic 
of Kazakhstan on the sphere of army politic and guarding 
in general. The author basing all of acts and matters of 
head of government in considering this question. 

Конституция РК обязывает Президента РК 
принимать все необходимые меры по защите 
независимости и государственной целостности 
нашей страны и дает соответственные полномо-
чия в сфере государственной безопасности 
Казахстана. Здесь Президент наряду с принятием 
конкретных оперативных мер, также обеспе-
чивает гармоническую работу всех органов. В 
основном законе говорится, что: «Президент 
Республики Казахстан является главой государ-
ства, его высшим должностным лицом, опреде-
ляющим основные направления внутренней и 
внешней политики государства и представляю-
щим Казахстан внутри страны и в международ-
ных отношениях. Президент Республики Казах-
стан – символ и гарант единства народа и госу-
дарственной власти, незыблемости Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечи-
вает согласованное функционирование всех вет-
вей государственной власти и ответственность 
органов власти перед народом, ему принадлежит 
право выступать от имени народа и госу-
дарства»1. 

Президент Республики Казахстан вступает в 
должность с момента принесения народу следую-
щей присяги: «Торжественно клянусь верно 
служить народу Казахстана, строго следовать 
Конституции и законам Республики Казахстан, 
гарантировать права и свободы граждан, добро-
совестно выполнять возложенные на меня высо-
кие обязанности Президента Республики Казах-
стан» (42 с. 1 п. Конституции РК).  

Президент присягает на Конституции 
Республики. Во многих странах предусмотрена 
ответственность в виде освобождения от занимае-
мой должности за нарушение присяги. 

                                                 
1 Закон Республики Казахстан № 2108-ХІІ «Об обороне 
и Вооруженных Силах Республики Казахстан». – Алматы, 
1993. (с изменениями и дополнениями, внесенными Указом 
Президента РК от 19.05.95 г., от 14.11.95 г., от 5.10.98 г., 
Законом Республики Казахстан от 5.04.99 г. № 360-1). 

Президент – по должности Верховный 
главнокомандующий Вооруженными силами, 
назначает и освобождает от должности высшее 
командование Вооруженных сил, в случае аг-
рессии против республики либо непосредст-
венной внешней угрозы ее безопасности вводит 
военное положение на всей или части территории 
страны, объявляет частичную или общую 
мобилизацию, незамедлительно информируя об 
этом Парламент. 

Когда демократические институты, незави-
симость и территориальная целостность, полити-
ческая стабильность республики, безопасность ее 
граждан находятся под серьезной и непосредст-
венной угрозой и нарушено 2нормальное 
функционирование конституционных органов 
государства, то после официальных консультаций 
с Премьер-министром и председателями палат 
Парламента Президент принимает меры, диктуе-
мые названными обстоятельствами, включая 
введение на всей территории Казахстана и в 
отдельных его местностях чрезвычайного 
положения, применение Вооруженных сил, с 
незамедлительным информированием об этом 
Парламента. Президент также формирует 
подчиненные ему Службу охраны Президента 
республики и Республиканскую гвардию. 

В статье 44 п. 16 Конституции Республики 
Казахстан указано, что в случае, когда демокра-
тические институты, независимость и террито-
риальная целостность, политическая стабиль-
ность Республики, безопасность ее граждан 
находятся под серьезной и непосредственной 
угрозой и нарушено нормальное функцио-
нирование конституционных органов госу-
дарства, после официальных консультаций с 
Премьер - Министром и председателями Палат 
Парламента Республики принимает меры, 
диктуемые названными обстоятельствами, 
включая введение на всей территории Казахстана 
и в отдельных его местностях чрезвычайного 
положения, применение Вооруженных Сил 
Республики, с незамедлительным информиро-
ванием об этом Парламента Республики. Данные 
полномочия Президента Республики Казахстан 
утверждены в статье 9 Закона Республики 

                                                 
2 Серикбаев К.С. Военная безопасность страны: 

Проблемы и переспекпивы военное реформы.- Алматы: 
Военно-научный центр, 2000.- 114 
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Казахстан о Национальной безопасности за 
№233-1, принятом 26 июня 1998 года. Здесь 
указаны такие полномочия Президента, такие как:  

Президент Республики Казахстан: 
1) обеспечивает согласованные действия 

всех ветвей государственной власти в области 
защиты национальных интересов страны; 

2) издает акты по вопросам обеспечения 
национальной безопасности; 

3) образует Совет Безопасности, определяет 
его задачи и полномочия, утверждает Концепцию 
национальной безопасности Республики Казах-
стан; 

4) определяет реальную, потенциальную 
угрозу национальной безопасности и принимает 
необходимые меры по обеспечению безопасности 
всех граждан, общества и государства с учетом 
мнения Совета Безопасности; 

5) осуществляет иные необходимые полно-
мочия по вопросам обеспечения национальной 
безопасности в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан. 

Согласно 20 п. статьи 44 Конституции 
Республики Казахстан Президент РК образует 
Совет Безопасности и иные консультативно-
совещательные органы, а также Ассамблею 
народа Казахстана и Высший Судебный Совет, 
утверждает Положение о Совете Безопасности 
Республики Казахстан3. Совет Безопасности 
Республики Казахстан (далее - Совет Безопас-
ности) в соответствии с подпунктом 20) статьи 44 
Конституции Республики Казахстан является 
консультативно-совещательным органом, обра-
зуемым Президентом Республики Казахстан для 
выработки решений и содействия реализаций 
Главой государства полномочий по обеспечению 
обороноспособности и национальной безопас-
ности, сохранению государственного сувере-
нитета, независимости и территориальной 
целостности Республики Казахстан, поддер-
жанию социально-политической стабильности в 
стране, защите конституционных прав и свобод 
граждан. В соответствии с основными задачами 
на Совет Безопасности возлагаются следующие 
функции:  
     – во-первых,  осуществление комплексного 
анализа развития ситуации в мире и регионах 
применительно к интересам национальной 
безопасности Республики Казахстан, выявление и 
прогнозирование возникновения источников 
внутренних и внешних угроз безопасности рес-
публики, принятия мер по их предупреждению;  

– во-вторых, рассмотрение и оценка 
содержания стратегических документов по 
важнейшим направлениям развития страны;  

                                                 
3 Закон Республики Казахстан № 2108-ХІІ «о 

Совете Безопасности Республики Казахстан». - Алматы, 
1993. (с изменениями и дополнениями, внесенными Указом 
Президента РК от 19.05.95 г., от 14.11.95 г., от 5.10.98 г., 
Законом Республики Казахстан от 5.04.99 г. № 365-1) 

– в третьих, рассмотрение актуальных 
вопросов обеспечение внешней, военной, 
экономической, общественной, информационной, 
экологической и иных видов безопасности;  

– в четвертых, подготовка оперативных 
решений по предотвращению кризисных ситуа-
ций, связанных с существенными социально-
политическими, экономическими, военными, 
экологическими и иными последствиями, в том 
числе рекомендаций по вопросам недрополь-
зования;  

– в пятых, анализ, мониторинг, инспектиро-
вание Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований, координация и 
реформирование деятельности государственных 
органов по стратегическим проблемам обеспече-
ния национальной безопасности Республики 
Казахстан, внесение предложений Президенту 
Республики Казахстан по совершенствованию 
этой деятельности;  

– в шестых, обсуждение кандидатур, 
рекомендуемых к назначению на должности 
первых руководителей Генеральной прокуратуры, 
Комитета национальной безопасности, Агентства 
по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью, министерств иностранных дел, 
обороны, внутренних дел, по чрезвычайным 
ситуациям, юстиции, Комитета таможенного 
контроля Министерства финансов;  

– в седьмых, заслушивание отчетов руково-
дителей государственных органов, участвующих 
в обеспечении национальной безопасности;  

– в-восьмых,  подготовка ежегодного 
Доклада Президенту Республики Казахстан о 
состоянии безопасности Республики Казахстан, 
как основного программного документа для 
центральных и местных исполнительных органов 
по вопросам внутренней, внешней и военной 
политики в сфере национальной безопасности;  

– в девятых, разработка предложений по 
обеспечению защиты конституционного строя, 
государственного суверенитета и территориаль-
ной целостности Республики Казахстан, 
подготовка проектов решений Главы государства 
по вопросам обеспечения безопасности личности, 
общества и государства;  

– в десятых,  по поручению Президента 
Республики Казахстан осуществляет мониторинг 
использования стратегических ресурсов страны;  

– в одинадцатых, анализ законопроектов по 
вопросам национальной безопасности, стратегии 
обеспечения и мерам защиты независимости и 
территориальной целостности Республики 
Казахстан, представление по ним рекомендаций 
Президенту Республики Казахстан;  

– в двенадцатых, осуществление контроля за 
исполнением законов Республики Казахстан, 
актов Президента Республики Казахстан, реше-
ний Совета Безопасности по вопросам националь-
ной безопасности, внесение предложений 
Президенту Республики Казахстан о мерах по 
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устранению выявленных недостатков, причин и 
условий, способствующих их возникновению.  
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