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СТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Органы национальной безопасности Республики Казахстан –
непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан
специальные государственные органы, являющиеся составной частью системы
обеспечения безопасности Республики Казахстан и предназначенные в пределах
предоставленных им полномочий обеспечивать безопасность личности и общества,
защиту конституционного строя, государственного суверенитета, территориальной
целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала страны.
Аңдатпа. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары тікелей
бағынатын және есеп беретін, Қазақстан Республикасының Президентіне арнайы
мемлекеттік органдар болып табылатын қамтамасыз ету жүйесінің құрамдас бөлігі
Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне арналған және өздеріне берілген өкілеттіктер
шегінде қамтамасыз ететін тұлға мен қоғамның қауіпсіздігін, конституциялық құрылысты,
мемлекеттік егемендікті, аумақтық тұтастықты, экономикалық, ғылыми-техникалық және
елдің қорғаныс әлеуетін.
Аbstract. Organs of national safety of Republic of Kazakhstan - directly inferior and
accountable to President of Republic of Kazakhstan the special public organs, being component
part of the system of providing of safety of Republic of Kazakhstan and intended within the
limits of the plenary powers to provide safety of personality and society, defence of
constitutional line-up, state sovereignty, territorial integrity, economic, scientific and technical
and defensive potential of country given to them.
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Актуальность темы исследования обусловлена важностью всестороннего изучения
проблем национальной безопасности и необходимостью формирования действенных
механизмов ее обеспечения в настоящее время, поскольку человечество вступает в 21
столетие в условиях коренной ломки прежней системы миропорядка и нарастания
противоречивых тенденций в международных отношениях.
Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и радикальных
внутренних изменений, иначе говоря, потребность в безопасности - это базовая,
основополагающая потребность, как жизни отдельного человека, семьи, так и различных
объединений людей, включая общество и государство. В условиях формирования новой
системы международных отношений сфера безопасного существования настолько
сузилась, что постоянное и массовое неудовлетворение этой потребности оказывает
негативное воздействие на развитие и функционирование отдельных граждан, семей,
организаций, государства и общества в целом, усугубляя кризисное состояние всех сфер
его жизнедеятельности. Обеспечение национальной безопасности определяет развитие
политики, экономики, культуры, всех, без исключения, сфер жизнедеятельности
государства.
Национальная безопасность государства представляет собой сложную и
многоплановую конструкцию. Будучи многофакторной и взаимообусловленной системой,
национальная безопасность одновременно составляет основу для формирования всех
входящих в ее структуру элементов:
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военной,
политической,
экономической,
технологической,
продовольственной,
экологической безопасности и др.
Национальная безопасность - это состояние, при котором обеспечивается
устранение или нейтрализация угроз коренным национально-государственным интересам
и существованию страны, возникающих в различных сферах и областях
жизнедеятельности общества в силу внутренних или внешних причин. Как
свидетельствует мировой опыт, формирование и реализация стратегии национальной
безопасности является неотъемлемым атрибутом любого суверенного государства. При
этом в зависимости от уровня развития страны, ее места в мировой политике и экономике,
цели и задачи стратегии и политики национальной безопасности могут существенно
различаться.
Структура органов национальной безопасности Республики Казахстан
Органы национальной безопасности Республики Казахстан – непосредственно
подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан специальные
государственные органы, являющиеся составной частью системы обеспечения
безопасности Республики Казахстан и предназначенные в пределах предоставленных им
полномочий обеспечивать безопасность личности и общества, защиту конституционного
строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического,
научно-технического и оборонного потенциала страны.
Единую систему органов национальной безопасности Республики Казахстан
составляют Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, входящие в его
состав департаменты и иные структурные подразделения, территориальные органы
Комитета национальной безопасности по областям, городу республиканского значения и
столице Республики и подчиненные им городские и районные управления (отделы,
отделения), а также органы военной контрразведки, Пограничная служба Комитета
национальной безопасности, подразделения специального назначения, учебные заведения,
научно-исследовательские учреждения и иные организации.
Деятельность органов национальной безопасности Республики Казахстан строится
на принципах законности, единоначалия, равенства всех перед законом, уважения и
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости от деятельности
политических партий и иных общественных объединений.
Возглавляет КНБ Казахстана Председатель, который назначается на должность
Президентом Республики с согласия Сената Парламента Республики и освобождается
Президентом Республики от должности.
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
специальный
государственный орган, непосредственно подчинѐнный народу Казахстана в лице его
избранных
представителей
и
подотчѐтный
Президенту
(верховному
главнокомандующему) Республики Казахстан, являющийся составной частью системы
обеспечения безопасности и суверенитета Республики Казахстан.
Основные задачи:
1.
Участие в разработке и реализации государственной политики в области
обеспечения безопасности личности, общества и государства;
2.
Добывание разведывательной информации в интересах Республики
Казахстан;
3.
Выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной
направленной на нанесение ущерба безопасности Республики Казахстан деятельности
специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц;
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4.
Выявление, предупреждение и пресечение терроризма и иной деятельности,
направленной на насильственное изменение конституционного строя, нарушение
целостности и подрыв безопасности Республики Казахстан;
5.
Выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений,
отнесенных законодательством к ведению органов национальной безопасности;
6.
Обеспечение Президента Республики Казахстан, государственных органов,
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований страны правительственной
связью в мирное и военное время;
7.
Организация шифровальной работы в государственных органах,
организациях и воинских формированиях Республики Казахстан;
8.
Обеспечение охраны и защиты государственной границы Республики
Казахстан.
Председатели КНБ за всю историю РК
1.
Баекенов Булат Абдрахманович — с октября 1991 по декабрь 1993
2.
Токпакбаев Сат Бесимбаевич — с декабря 1993 по ноябрь 1995
3.
Джуманбеков Дженисбек Мухамедкаримович — с ноября 1995 по май 1997.
4.
Мусаев Альнур Альжапарович — с мая 1997 по сентябрь 1998.
5.
Абыкаев Нуртай Абыкаевич — с сентября 1998 по август 1999.
6.
Мусаев Альнур Альжапарович — с августа 1999 по май 2001.
7.
Тажин Марат Муханбетказиевич — с мая по декабрь 2001.
8.
Дутбаев Нартай Нуртаевич — с декабря 2001 по февраль 2006.
9.
Шабдарбаев Амангельды Смагулович — с марта 2006 по декабрь 2009.
10.
Шаяхметов Адиль Шаяхметович — с декабря 2009 по август 2010.
11.
Абыкаев Нуртай Абыкаевич — с 23 августа 2010 по декабрь 2015.
12.
Жумаканов Владимир Зейноллович — с 25 декабря 2015 по 8 сентября 2016.
13.
Масимов Карим Кажимканович — с 8 сентября 2016.
Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан — специальная служба, предназначенная для охраны и защиты
Государственной границы Республики Казахстан, предупреждения и пресечения
посягательств на суверенитет и территориальную целостность Республики Казахстан.
Задачи
1.
Охрана и защита Государственной границы Республики Казахстан, еѐ
территориальной целостности и экономических интересов на Государственной границе;
2.
Охрана территориальных вод (моря) и континентального шельфа
Республики Казахстан;
3.
Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о
Государственной границе и выполнения обязательств, вытекающих из международных
договоров Республики Казахстан по вопросам режима Государственной границы;
4.
Участие в решении задач обороны и безопасности Республики Казахстан
на Государственной границе;
5.
Содействие правоохранительным, природоохранным органам Республики
Казахстан в защите граждан, природных богатств и окружающей среды в пограничной
полосе.
Кокжал (каз. Көкжал — Матѐрый волк, вожак волчьей стаи, буквальный перевод
—
серая
грива)
—
антитеррористическое
подразделение
специального
назначения Республиканской Гвардии Казахстана.
При комплектовании отбираются лучшие кандидаты, которые ранее
проходили службу в специальных подразделениях КНБ, Министерства обороны и МВД, а
также спортсмены, призванные на военную службу по контракту. При отборе кандидатов
командованием особое внимание обращается на благонадежность и профессиональную
пригодность. После прохождения шестимесячного курса профессионального отбора,
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выдержавшие его зачисляются в штатный состав группы «Кокжал». В течение службы
каждый военнослужащий ежемесячно сдает экзамены и проходит тестирование на
профессиональную пригодность; не сдавшие экзамены тут же отчисляются.
Нынешний состав группы — около 50 человек, сведенных в шесть
боевых отделений.
Военнослужащие «Кокжала»
владеют
не
только
основными военными
специальностями, приѐмами эффективной стрельбы и рукопашного боя, они также
проходят воздушно-десантную, горноспасательную, водолазную и специальную
подготовку. Подготовка построена так, чтобы каждое отделение могло выполнить свою
задачу самостоятельно. В случае специфических задач из них могут быть сформированы
смешанные боевые отделения.
К настоящему моменту подавляющая часть личного состава первых наборов
подразделения «Кокжал» переведена в Службу охраны президента РК, а также другие
специальные подразделения КНБ, МО, МВД.
По данным на лето 2008 года известно о наличии двух рот спецназа «Кокжал»
в бригаде Республиканской Гвардии (Алма-Атинский и Астанинский полки).
Служба
специального
назначения
«А» ранее
служба
«Арыстан»—
ведомство Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан, возглавляемое
заместителем председателя КНБ РК — директором Службы.
Служба специального назначения «А» была создана как Отдел «А» Службы
охраны президента 13 января 1992 года после распада СССР и расформирования
региональной группы «Альфа» (КГБ СССР) в октябре 1990 года.
С апреля 1993 года Отдел «А» был включѐн в состав КНБ РК и переименован в
Службу «Арыстан».
Бюджет, численность, количественный и качественный состав, а также места
дислокации спецподразделений РК являются секретной информацией. Приведѐнные ниже
данные могут содержать существенные неточности.
Сегодняшняя подготовка «Арыстана» базируется на обширном международном
опыте, сотрудники спецподразделения проходили стажировки на базе Центра
специального назначения (ЦСН) ФСБ, американских ЦРУ и ФБР, израильской «ЯМАМ»,
английской САС и немецкой GSG-9. Каждый год сотрудники подразделения сдают
квалификационный экзамен. «Львы» базируются в городах республиканского значения —
Астане и Алма-Ате, а также на Каспии (в городе Актау) в целях обеспечения
безопасности на нефтедобывающих промыслах, в составе каспийской группы есть
подразделение боевых пловцов.
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