
 
On the Security Council of the Republic
of Kazakhstan
Law of the Republic of Kazakhstan dated July 5, 2018 No. 178-VI

      Unofficial translation

      This Law defines the legal status, competence and
organization of the Security Council of the Republic of
Kazakhstan.

Chapter 1. General provision
Article 1. Legal status and basis for the activity of the
Security Council

      1. The Security Council of the Republic of
Kazakhstan (hereinafter referred to as the Security
Council) is a constitutional body formed by the President
of the Republic of Kazakhstan and coordinating the
implementation of a unified state policy in the sphere of
ensuring national security and defense capability of the
Republic of Kazakhstan in order to maintain internal
political stability, protect the constitutional order,
state independence, territorial integrity and national
interests of Kazakhstan in the international arena.

      2. The first President of the Republic of
Kazakhstan, Elbasy, by virtue of his historical mission,
has the right to head the Security Council as Chairman for
life.

      3. The composition of the Security Council is formed
by the President of the Republic of Kazakhstan in
consultation with the Chairman of the Security Council.

      4. The Constitution of the Republic of Kazakhstan,
the present Law, the Regulation on the Security Council,
other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan
and international treaties of the Republic of Kazakhstan
constitute the legal basis for the activity of the
Security Council.

      5. Issues related to the activities of the Security
Council that are not regulated by this Law shall be
regulated by the Regulation on the Security Council.

Article 2.Tasks of the Security Council

      The main tasks of the Security Council are to plan,
review and evaluate the implementation of the main
directions of the state policy in the field of ensuring
national security, strengthening the country's defense
capability, ensuring law and order.

      The Security Council performs other tasks in
accordance with the legislation of the Republic of
Kazakhstan and decisions of the Chairman of the Security
Council.

      2. In order to carry out its tasks, the Security
Council elaborates and adopts relevant decisions and
recommendations and coordinates the activities of State
bodies and organizations.

Article 3. Functions of the Security Council

      The functions of the Security Council shall be:

      1) coordination of the activities of state bodies
and organizations on the implementation of measures in the
field of national security and international positions of

О Совете Безопасности Республики
Казахстан
Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 178-VІ ЗРК.

      Вниманию пользователей!
Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.

      Настоящий Закон определяет правовой статус, компетенцию и
организацию деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус и основа
деятельности Совета Безопасности
      1. Совет Безопасности Республики Казахстан (далее – Совет
Безопасности) является конституционным органом, образуемым
Президентом Республики Казахстан и координирующим проведение единой
государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности
и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения
внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя,
государственной независимости, территориальной целостности и
национальных интересов Казахстана на международной арене.

      2. Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы в силу
его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять
Совет Безопасности в качестве Председателя.

      3. Состав Совета Безопасности формируется Президентом
Республики Казахстан по согласованию с Председателем Совета
Безопасности.

      4. Правовую основу деятельности Совета Безопасности
составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон,
Положение о Совете Безопасности, иные нормативные правовые акты
Республики Казахстан и международные договоры Республики Казахстан.

      5. Вопросы деятельности Совета Безопасности, не
урегулированные настоящим Законом, регулируются Положением о
Совете Безопасности.

Статья 2. Задачи Совета Безопасности
      1. Основными задачами Совета Безопасности являются
планирование, рассмотрение и оценка реализации основных направлений
государственной политики в области обеспечения национальной
безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения
законности и правопорядка.

      Совет Безопасности выполняет иные задачи в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и решениями Председателя
Совета Безопасности.

      2. Для выполнения возложенных на него задач Совет
Безопасности вырабатывает и принимает соответствующие решения и
рекомендации, координирует деятельность государственных органов и
организаций.

Статья 3. Функции Совета Безопасности
      Функциями Совета Безопасности являются:

      1) координация деятельности государственных органов и
организаций по реализации мероприятий в сфере обеспечения
национальной безопасности и международных позиций страны,
обороноспособности государства, законности и правопорядка;

      2) координация деятельности правоохранительных и специальных
государственных органов в целях обеспечения национальной безопасности
и реализации решений Совета Безопасности;
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the country, state defense, law and order;

      2) coordination of activities of law enforcement and
special state bodies in order to ensure national security
and implementation of decisions of the Security Council;

      3) monitoring and evaluation of the state of
implementation of strategic documents of the state in the
most important areas of the country's development;

      4) comprehensive analysis and evaluation of state
programs, bills, important foreign policy and other state
initiatives, as well as the development of the situation
in the country, global and regional trends, forecasting
internal and external threats to national security,
elaboration of proposals and definition of measures for
their prevention and neutralization;

      5) hearing the annual report of the Government of
the Republic of Kazakhstan on the results and main
directions of activity in the sphere of national security,
defense, law and order;

      6) hearing the first heads of state bodies on the
implementation of state policy in the field of national
security and defense capabilities of the country;

      7) organization of control over the execution of
laws of the Republic of Kazakhstan in the field of
national security, defense and law enforcement, including
the effective use of funds allocated for these purposes;

      8) discussion of candidates recommended for
appointment to the posts of the first heads of central and
local executive bodies of regions, cities of national
importance and the capital, as well as state bodies
directly subordinate and accountable to the President of
the Republic of Kazakhstan;

      9) other functions in accordance with the
legislation of the Republic of Kazakhstan.

Chapter 2. ORGANIZING THE ACTIVITIES
FOR SECURITY BOARD
Article 4. Powers of the President of the Security Council

      President of the Security Council:

      1) Directs the activities of the Security Council;

      2) Convenes meetings and operational meetings of the
Security Council;

      3) gives instructions to the members of the Security
Council;

      4) Approves the Regulations on the Security Council;

      5) determines the organizational and legal status of
the Security Council Office, approves its Regulations and
structure;

      6) issues acts, including legal acts, related to the
activities of the Security Council;

      7) Exercises other powers stipulated by the
legislation of the Republic of Kazakhstan.

Article 5. Terms of reference of the members of the
Security Council

      Members of the Security Council shall:

      3) мониторинг и оценка состояния исполнения стратегических
документов государства по важнейшим направлениям развития страны;

      4) комплексный анализ и оценка государственных программ,
законопроектов, важных внешнеполитических и иных государственно-
значимых инициатив, а также развития ситуации в стране, мировых и
региональных тенденций, прогнозирование внутренних и внешних угроз
национальной безопасности, выработка предложений и определение мер по
их предупреждению и нейтрализации;

      5) заслушивание ежегодного доклада Правительства Республики
Казахстан о результатах и основных направлениях деятельности в сфере
обеспечения национальной безопасности, обороноспособности,
правопорядка;

      6) заслушивание первых руководителей государственных органов
по вопросам реализации государственной политики в сфере обеспечения
национальной безопасности и обороноспособности страны;

      7) организация контроля за исполнением законов Республики
Казахстан в сфере обеспечения национальной безопасности,
обороноспособности и правопорядка, в том числе за эффективным
использованием средств, направляемых на эти цели;

      8) обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на
должности первых руководителей центральных и местных исполнительных
органов областей, городов республиканского значения и столицы, а
также государственных органов, непосредственно подчиненных и
подотчетных Президенту Республики Казахстан;

      9) иные функции в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 4. Полномочия Председателя Совета
Безопасности
      Председатель Совета Безопасности:

      1) осуществляет руководство деятельностью Совета Безопасности;

      2) созывает заседания и оперативные совещания Совета
Безопасности;

      3) дает поручения членам Совета Безопасности;

      4) утверждает Положение о Совете Безопасности;

      5) определяет организационно-правовой статус Аппарата Совета
Безопасности, утверждает его Положение и структуру;

      6) издает акты, в том числе нормативного правового характера,
относящиеся к деятельности Совета Безопасности;

      7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. Полномочия членов Совета
Безопасности
      Члены Совета Безопасности:

      1) участвуют в заседаниях и оперативных совещаниях Совета
Безопасности, в обсуждении и голосовании при принятии Советом
Безопасности решений по вопросам повестки дня;

      2) в пределах своей компетенции обеспечивают выполнение
решений Совета Безопасности, координируют и контролируют выполнение
соответствующих решений Совета Безопасности и оперативных совещаний
Совета Безопасности;



 

      1) Participate in meetings and operational meetings
of the Security Council, in discussions and voting when
the Security Council takes decisions on agenda items;

      2) within the limits of their competence, ensure the
implementation of the decisions of the Security Council,
coordinate and control the implementation of the relevant
decisions of the Security Council and operational meetings
of the Security Council;

      3) Exercise other powers in accordance with the
Regulations on the Security Council, decisions of the
Security Council and instructions of the President of the
Security Council.

Article 6. Modalities of action and decisions of the
Security Council

      1. The Security Council carries out its activities
in the form of meetings and operational meetings, as well
as in other forms as determined by the Regulations on the
Security Council.

      2. Meetings of the Security Council are chaired by
the President of the Security Council or by a member of
the Security Council, authorized by the President. The
frequency of Security Council meetings is determined by
the President of the Security Council.

      3. Meetings of the Security Council shall be
competent if at least two thirds of its members are
present. Members of the Security Council may not delegate
their powers to other persons.

      4. Decisions of the Security Council are taken by a
simple majority vote of the total number of Security
Council members present. In the event of an equality of
votes, the presiding officer's vote shall be decisive.

      5. Decisions of the Security Council come into force
after approval by the Chairman of the Security Council, if
necessary, they are implemented by the acts of the
President of the Republic of Kazakhstan.

      6. Decisions of the Security Council and the
Chairman of the Security Council are binding and subject
to strict implementation by state bodies, organizations
and officials of the Republic of Kazakhstan.

      7. The procedure for organizing and holding meetings
and operational meetings of the Security Council, other
forms of work of the Security Council, and for monitoring
the implementation of decisions of the Security Council
are determined by the Regulations on the Security Council.

Article 7. Security Council Apparatus

      1. Information-analytical and organizational support
for the activities of the Security Council is provided by
the Staff of the Security Council, which is a state body
subordinate and accountable to the President of the
Security Council.

      2. Material and technical support of the Security
Council and the Security Council staff is provided in
accordance with the legislation of the Republic of
Kazakhstan.

      The Staff of the Security Council is headed by the
Secretary of the Security Council, who is an official
appointed and dismissed by the President of the Republic
of Kazakhstan in coordination with the Chairman of the
Security Council, to whom he is directly subordinated and
accountable.

      3) осуществляют иные полномочия в соответствии с Положением
о Совете Безопасности, решениями Совета Безопасности и поручениями
Председателя Совета Безопасности.

Статья 6. Формы деятельности и решения
Совета Безопасности
      1. Совет Безопасности осуществляет свою деятельность в форме
заседаний и оперативных совещаний, а также в иных формах,
определяемых Положением о Совете Безопасности.

      2. Заседания Совета Безопасности проводятся под
председательством Председателя Совета Безопасности или одним из членов
Совета Безопасности по уполномочию Председателя. Периодичность
проведения заседаний Совета Безопасности определяется Председателем
Совета Безопасности.

      3. Заседания Совета Безопасности правомочны при наличии не
менее двух третей его членов. Делегирование членами Совета
Безопасности своих полномочий иным лицам не допускается.

      4. Решения Совета Безопасности принимаются простым
большинством голосов от общего количества присутствующих членов
Совета Безопасности. При равенстве голосов голос председательствующего
является решающим.

      5. Решения Совета Безопасности вступают в силу после
утверждения Председателем Совета Безопасности, при необходимости они
реализуются актами Президента Республики Казахстан.

      6. Решения Совета Безопасности и Председателя Совета
Безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному
исполнению государственными органами, организациями и должностными
лицами Республики Казахстан.

      7. Порядок организации и проведения заседаний и оперативных
совещаний Совета Безопасности, иных форм работы Совета
Безопасности, контроля за исполнением решений Совета Безопасности
определяется Положением о Совете Безопасности.

Статья 7. Аппарат Совета Безопасности
      1. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение
деятельности Совета Безопасности осуществляет Аппарат Совета
Безопасности, который является государственным органом, подчиненным
и подотчетным Председателю Совета Безопасности.

      Материально-техническое обеспечение деятельности Совета
Безопасности, Аппарата Совета Безопасности осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Аппарат Совета Безопасности возглавляет Секретарь Совета
Безопасности, являющийся должностным лицом, назначаемым на
должность и освобождаемым от должности Президентом Республики
Казахстан по согласованию с Председателем Совета Безопасности,
которому непосредственно подчинен и подотчетен.

      3. В целях обеспечения деятельности Председателя Совета
Безопасности, Совета Безопасности, безусловного и исчерпывающего
выполнения их решений, а также контроля за их исполнением Аппарат
Совета Безопасности вправе давать обязательные к исполнению поручения
государственным органам и организациям.

      4. Сотрудники Аппарата Совета Безопасности являются
государственными служащими и назначаются на должности и
освобождаются от должностей в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о государственной службе.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 8. Финансирование деятельности
Совета Безопасности и Аппарата Совета
Безопасности



 

      3. In order to ensure the activity of the Chairman
of the Security Council, the Security Council,
unconditional and exhaustive implementation of their
decisions, as well as control over their implementation,
the Security Council staff has the right to give binding
instructions to state bodies and organizations.

      4. Employees of the Security Council Staff are civil
servants and are appointed and dismissed from their posts
in accordance with the legislation of the Republic of
Kazakhstan on civil service.

Chapter 3. FINAL PROVISION
Article 8. Financing of the activities of the Security
Council and the Security Council Apparatus

      The expenses for the maintenance of the Security
Council and the Office of the Security Council shall be
financed from the republican budget in the order
established by the legislation of the Republic of
Kazakhstan.

Article 9. Procedure for the implementation of this Law

      This Law shall be enforced upon its first official
publication.

      The president of the

      Republic of Kazakhstan N.
NAZAR
BAYEV

      Расходы на содержание Совета Безопасности и Аппарата Совета
Безопасности финансируются из республиканского бюджета в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Порядок введения в действие
настоящего Закона
      Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого
официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБА


