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Раздел III Президент
Статья 40
1. Президент Республики Казахстан является главой государства, его высшим
должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики
государства и представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношениях.
2. Президент Республики - символ и гарант единства народа и государственной власти,
незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
3. Президент Республики обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей
государственной власти и ответственность органов власти перед народом.

Статья 41
1. Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным
законом совершеннолетними гражданами Республики на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
2. Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики по
рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком,
проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование.
Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам
в Президенты Республики.
3. Очередные выборы Президента Республики проводятся в первое воскресенье декабря и
не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Парламента Республики.
3-1. Внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики
и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным законом.
4. Исключен Законом РК от 07.10.1998 N 284.

5. Кандидат, набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, считается избранным. В случае, если ни один из кандидатов не набрал
указанного числа голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два
кандидата, набравшие большее число голосов. Избранным считается кандидат, набравший
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Сноска. Статья 41 с изменениями, внесенными Законами РК от 07.10.1998 N 284; см.
постановления Конституционного Совета РК от 09.10.1998 N 9/2; от 19.08.2005 года N 5; от
21.05.2007 N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от
02.02.2011 № 403-IV (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);
от 10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 42
1. Президент Республики Казахстан вступает в должность с момента принесения народу
следующей присяги: "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго
следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы
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граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента
Республики Казахстан".
2. Присяга приносится во вторую среду января в торжественной обстановке в присутствии
депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного Суда, а также
всех бывших Президентов Республики. В случае, предусмотренном статьей 48 Конституции,
лицом, принявшим на себя полномочия Президента Республики Казахстан, присяга
приносится в течение одного месяца со дня принятия полномочий Президента Республики.
3. Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность
вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или
отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие Президенты Республики,
кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента Республики Казахстан.
4. (пункт исключен - Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 года N 284)

5. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Республики более двух раз
подряд.
Настоящее ограничение не распространяется на Первого Президента Республики
Казахстан. <*>
Сноска. Статья 42 с изменениями, внесенными Законами РК от 7 октября 1998 г. N 284; от
21 мая 2007 г. N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 43
1. Президент Республики Казахстан не вправе быть депутатом представительного органа,
занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую
деятельность.
2. (исключен от 21 мая 2007 г. N 254).
Сноска. Статья 43 с изменениями, внесенными Законом РК от 21 мая 2007 г.
N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 44
Президент Республики Казахстан:
1) обращается с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении в стране и
основных направлениях внутренней и внешней политики Республики;
2) назначает очередные и внеочередные выборы в Парламент Республики и его Палаты;
созывает первую сессию Парламента и принимает присягу его депутатов народу Казахстана;
созывает внеочередную сессию Парламента; подписывает представленный Сенатом
Парламента закон в течение одного месяца, обнародует закон либо возвращает закон или
отдельные его статьи для повторного обсуждения и голосования;
3) после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе
Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру ПремьерМинистра Республики; с согласия Мажилиса Парламента назначает на должность ПремьерМинистра Республики; освобождает от должности Премьер-Министра Республики; по
представлению Премьер-Министра определяет структуру Правительства; по представлению
Премьер-Министра, внесенному после консультаций с Мажилисом Парламента, назначает на
должности членов Правительства; самостоятельно назначает на должности министров
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иностранных дел, обороны, внутренних дел; освобождает от должностей членов
Правительства; принимает присягу членов Правительства; при необходимости
председательствует на заседаниях Правительства по особо важным вопросам; отменяет либо
приостанавливает полностью или частично действие актов акимов областей, городов
республиканского значения и столицы;
4) с согласия Сената Парламента назначает на должности Председателя Национального
Банка, Генерального Прокурора и Председателя Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан; освобождает их от должностей;
5) образует, упраздняет и реорганизует государственные органы, непосредственно
подчиненные и подотчетные Президенту Республики, назначает на должности и освобождает
от должностей их руководителей;
6) назначает и отзывает глав дипломатических представительств Республики;
7) назначает на должности сроком на пять лет Председателя и двух членов Центральной
избирательной комиссии, Председателя и двух членов Счетного комитета по контролю за
исполнением республиканского бюджета;
8) исключен Законом РК от 10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его первого
официального опубликования).
9) исключен Законом РК от 10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его первого
официального опубликования).

10) принимает решение о проведении республиканского референдума;
10-1) в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения
национальной безопасности, суверенитета и целостности государства направляет обращение
в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового
акта на соответствие Конституции Республики, о даче заключения в случае, предусмотренном
пунктом 3 статьи 91Конституции Республики Казахстан;
11) ведет переговоры и подписывает международные договоры Республики; подписывает
ратификационные грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных
при нем дипломатических и иных представителей иностранных государств;
12) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики,
назначает на должность и освобождает от должности высшее командование Вооруженных
Сил;
13) награждает государственными наградами Республики, присваивает почетные, высшие
воинские и иные звания, классные чины, дипломатические ранги, квалификационные классы;
14) решает вопросы гражданства Республики, предоставления политического убежища;
15) осуществляет помилование граждан;
16) в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная
целостность, политическая стабильность Республики, безопасность ее граждан находятся
под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование
конституционных органов государства, после официальных консультаций с ПремьерМинистром 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 информированием об этом Парламента Республики;
17) в случае агрессии против Республики либо непосредственной внешней угрозы ее
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безопасности вводит на всей территории Республики или в отдельных ее местностях военное
положение, объявляет частичную или общую мобилизацию и незамедлительно информирует
об этом Парламент Республики;
18) формирует подчиненную ему Службу государственной охраны;
19) назначает на должность и освобождает от должности Государственного секретаря
Республики Казахстан, определяет его статус и полномочия; формирует Администрацию
Президента Республики;
20) образует Совет Безопасности и иные консультативно-совещательные органы, а также
Ассамблею народа Казахстана и Высший Судебный Совет;
21) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и законами
Республики.
Сноска. В статью 44 внесены изменения - Законом РК от 7 октября 1998 г. N 284.
См. постановление Конституционного Совета РК от 30 июня 1999 г. N 10/2.
См. постановление Конституционного Совета РК от 3 июля 2000 г. 15/2.
См. постановлениеКонституционного Совета РК от 12 ноября 2001 г. N 14/2. Статья 44 с
изменениями, внесенными Законами РК от 21 мая 2007 г. N254 (вводится в действие со дня
его официального опубликования); от 10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его
первого официального опубликования).

Статья 45
1. Президент Республики Казахстан на основе и во исполнение Конституции и законов
издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики.
2. Исключен Законом РК от 10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его первого
официального опубликования).

3. Акты Парламента, подписываемые Президентом Республики, а также акты Президента,
издаваемые по инициативе Правительства, предварительно скрепляются соответственно
подписью Председателя каждой из Палат Парламента либо Премьер-Министра, на которых
возлагается юридическая ответственность за законность данных актов.
Сноска. См. нормативные постановления Конституционного Совета РК от 03.07.2000
№ 15/2; от 26.06.2008 N 5. Статья 45 с изменением, внесенным Законом РК от 10.03.2017 №
51-VI (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 46
1. Президент Республики Казахстан, его честь и достоинство неприкосновенны.
2. Обеспечение, обслуживание и охрана Президента Республики и его семьи
осуществляются за счет государства.
3. Положения настоящей статьи распространяются на экс-Президентов Республики.
4. Статус и полномочия Первого Президента Казахстана определяются Конституцией
Республики и конституционным законом.
Сноска. Статья 46 с изменениями, внесенными Законом РК от 21 мая 2007 г.
N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
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Статья 47
1. Президент Республики Казахстан может быть досрочно освобожден от должности при
устойчивой неспособности осуществлять свои обязанности по болезни. В этом случае
Парламент образует комиссию, состоящую из равного от каждой Палаты числа депутатов и
специалистов в соответствующих областях медицины. Решение о досрочном освобождении
принимается на совместном заседании Палат Парламента большинством не менее трех
четвертей от общего числа депутатов каждой из Палат на основании заключения комиссии и
заключения Конституционного Совета о соблюдении установленных конституционных
процедур.
2. Президент Республики несет ответственность за действия, совершенные при
исполнении своих обязанностей, только в случае государственной измены и может быть за
это отрешен от должности Парламентом. Решение о выдвижении обвинения и его
расследовании может быть принято большинством от общего числа депутатов Мажилиса по
инициативе не менее чем одной трети его депутатов. Расследование обвинения организуется
Сенатом, и его результаты большинством голосов от общего числа депутатов Сената
передаются на рассмотрение совместного заседания Палат Парламента. Окончательное
решение по данному вопросу принимается на совместном заседании Палат Парламента
большинством не менее трех четвертей от общего числа голосов депутатов каждой из Палат
при наличии заключения Верховного Суда об обоснованности обвинения и заключения
Конституционного Совета о соблюдении установленных конституционных процедур.
Непринятие окончательного решения в течение двух месяцев с момента предъявления
обвинения влечет за собой признание обвинения против Президента Республики
отклоненным. Отклонение обвинения Президента Республики в совершении государственной
измены на любой его стадии влечет за собой досрочное прекращение полномочий депутатов
Мажилиса, инициировавших рассмотрение данного вопроса.
3. Вопрос об отрешении Президента Республики от должности не может быть возбужден в
период рассмотрения им вопроса о досрочном прекращении полномочий Парламента
Республики или Мажилиса Парламента.
Сноска. Статья 47 с изменениями, внесенными Законом РК от 21 мая 2007 г.
N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 48
1. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента
Республики Казахстан, а также его смерти полномочия Президента Республики на
оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента; при невозможности
Председателя Сената принять на себя полномочия Президента они переходят к
Председателю Мажилиса Парламента; при невозможности Председателя Мажилиса принять
на себя полномочия Президента они переходят к Премьер-Министру Республики. Лицо,
принявшее на себя полномочия Президента Республики, складывает с себя соответственно
полномочия Председателя Сената, Председателя Мажилиса, Премьер-Министра. В этом
случае замещение вакантных государственных должностей осуществляется в порядке,
предусмотренном Конституцией.
2. Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики Казахстан, по основаниям
и в порядке, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, не вправе инициировать
изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан. <*>
Сноска. Статья 48 - в редакции Закона РК от 7 октября 1998 г. N 284.
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