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T0PAFA. Курмегп эрштестер, келеш мэселе - «Шанхай ынтымактастык
уйымыныц экстремизмге карсы ic-кимыл ж енш деп конвенциясын
ратификациялау туралы» Казахстан Республикасы Зацынын жобасы женшде.
Осы мэселе бойынша баяндама жасау уннн сез Казахстан Республикасы
¥лтты к кауш аздж комитет! тератасыныц орынбасары Нургали Дэулетбекулы
БЫ сбеков мырзага бершедг
Б1Л1СБЕКОВ Н.Д. Курмегп Нурлан Зайроллаулы! Курмегп депутаттар!
СЛздердщ карауыцызга «Шанхай ынтымактастык уйымыныц экстремизмге
карсы ic-кимыл жен!ндег! конвенциясын ратификациялау туралы» Зац
жобасын усынып отырмыз.
Конвенцияга Шанхай ынтымактастык уйымына муше мемлекетт!ц
басшылары 2017 жылгы 9 маусымда Астана саммипнде кол койган.
Кужат Шанхай ынтымактастык уйымына муше мемлекет басшылары
кецесшщ жогарыда аталган конвенция жобасын эз1рлеуге катысты 2015
жылгы 10 шщцедеп шенймше, сондай-ак уйымга муше мемлекеттердщ 2016
—2018 жылдарга арналган ынтымактастык багдарламасына сэйкес эз!рлендь
Конвенцияныц максаты - Шанхай ынтымактастык уйымына муше
мемлекеттердщ экстремизмге карсы ic-кимылда езара эрекеттестшн арттыру.
Конвенцияны эз1рлеуге Шанхай ынтымактастык уйымыныц Ощрл!к
терроризмге карсы курылымыныц нормативпк базасын жетиццру кажетт!г!
туралы осы уйымныц кузыретт! органдарыныц акпараты непз болды.
Конвенция экстремизм туЫшгш туцгыш рет хальщаральщ децгейде
деструктивт! KepiHic ретшде белгшейд! жэне оныц мазмуны мен экстремиста
ic-эрекеттщ Heri3ri турлерш аньщтайды.

Конвенция Шанхай ынтымактастык уйымына муше мемлекеттердщ
экстремизмге карсы курес саласында езара ic-кимылын калыптастырады жэне
тараптардыц зацнамаларын б1ркелю кылуга себепнп болады.
Конвенцияны юке асыру:
Шанхай ынтымактастык уйымы елдершщ аумагына экстремист!к
уйымдардыц мушелерш Kipri36ey упин шекаралык ынтымактастьщты
кушейтуге;

экстремизмге карсы шаралар эз1рлеу мен юке асыруда хальщаральщ
жэне ещрлщ уйымдармен езара ic-кимылды арттыруга;
экстремизмге карсы ic-кимылдьщ насихатталуын, соньщ шинде
букаральщ акпарат куралдары мен интернет жел1сшде кушейтуге;
экстремиста идеологияныц таралуын уакытылы аньщтау жэне жолын
кесу максатында букаральщ акпарат куралдары мен интернет желюше
мониторинг журпзуд1 арттыруга;
азаматтарды экстремизмге саналы турде карсы туруга багытталган
мэдени дэстурлердц рухани, енегел1 жэне патриоттык тэрбиеш кушейтуге
мумюндщ бередг
Буныц бэр! Казахстан ушш мацызды 9pi тэж1рибелш жагынан пайдалы.
Конвенцияны юке асыру колданыстагы зацнамага езгерютер енпзудц
сондай-ак жаца зацдар мен озге де нормативпк актшер кабылдауды талап
етпейдц ce6e6i 9p6ip мемлекетте купннде турган нормативтк актшерд1
колданатын болады.
Занды кабылдау республикалык бюджеттен косымша каржы белуд1 де
талап етпейдк сондай-ак элеуметт1к-экономикалык жэне кукыктык Tepic
салдарларга экеп соктырмайды.
Осыган орай усынылып отырган зац жобасын колдауларыцызды
сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ендк KypMerri депутаттар, сурак беру рэшмше кешем1з. Сез депутат
Дулатбеков Нурлан Орынбасарулына бер1лед!.
ДУЛАТБЕКОВ Н.О. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Каралып отырган конвенцияны кабылдау Шанхай ынтымактастык
уйымына муше мемлекеттерд1ц ынтымактастыгын ныгайтуга жэне
экстремизмге карсы ic-кимылдьщ тшмдийпн арттыруга ьщпал етет1н болады.
Сондыктан да бул зацньщ дурыстыгын, кумэнс1зд1г1н колдау керек.
К¥рметт1 Нургали Дэулетбекулы! Каралып отырган конвенция
тараптардыц экстремизмге карсы ic-кимыл саласындагы езара ic-кимылына
арналган. Сонымен катар 2002 жылгы 7 маусымда Санкт-Петербургте Шанхай
ынтымактастык уйымына муше мемлекеттер арасында ец1рл!к терроризмге
карсы курылым туралы кел1с1мге кол койылганын атап етк1м келед1.
Аталган кел1с1мн1ц 3-бабына сэйкес ец1рл1к терроризмге карсы курылым
туракты жумыс штейтш орган болып табылады. Жэне ол тараптардыц
кузырегп органдарыньщ терроризмге, сепаратизмге жэне экстремизмге карсы
курестеп езара ic-кимылына арналган. Осыган байланысты сурагым бар.
Осы eni хальщаральщ кужаттыц нормалары 6ipiH-6ipi кайталамай ма?
Жэне экстремизмге карсы ic-кимыл б е л т н д е ещрлщ терроризмге карсы
курылымныц мацызды рел1 кандай болады? Осыны TyciHflipin берсещ з.

Б1Л1СБЕКОВ Н.Д. Сурагыцызга ракмет.
Бул ею кужат 6ipiH-6ipi кайталамайды, ce6e6i конвенция экстремизмге
карсы ic-кимыл саласындагы тараптардыц кузырегп органдарыньщ езара ic2

кимылын нактылайды. Ал ещрлш терроризмге карсы курылым туралы келю1м
осы хальщаральщ институттыц мшдетш жэне курылымын белгшейдг
Ощрлщ терроризмге карсы курылымныц релше келетш болсак, ол
тараптардьщ кузыретп органдарыныц жумыстарын уйлест1рш, езара icкимылдарын камтамасыз етедь
T 0PA FА. Ракмет.
Сез депутат Пшембаев Мейрам Кудайбергенулына бершедь
П1ШЕМБАЕВ М Д . Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Мой вопрос адресован к представителю Генеральной прокуратуры.
Пунктом 7 статьи 11 конвенции оговаривается возможность передачи
осужденного лица для отбывания наказания на территории другой страны.
При этом предусматривается необходимость согласия осужденного лица.
Вместе с тем, конвенцией не регламентируется порядок получения согласия.
Как в данном случае будет решаться процессуальная сторона получения
согласия осужденного лица?
T0PAFA. Пожалуйста, представитель Генеральной прокуратуры
Нурахметов Айбек Аскарович.
Н¥РАХМЕТОВ А.А. Я благодарю за вопрос.
Действительно, данная конвенция предусматривает возможность
передачи осужденных между государствами-членами данной конвенции.
Детально порядок передачи и, в частности, получения согласия на передачу
регламентирован нашим Уголовно-процессуальным кодексом, а именно разделом 12 «Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства» Уголовно-процессуального кодекса.
T0PAFA. Ясно. Спасибо.
Сез депутат Бектурганов Ер султан Отегулулына бершедг
BEKTYPFAHOB Е .0. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Нургали Дэулетбекулы! Осы каралып отырган конвенцияныц
17-бабында былай деп керсетшген: «Сурау салушы Тараптьщ ж1бершген
кузыретп органдарыныц кызметкерлер1 сурау салынатын Тараптьщ
зацнамасына жэне катысушылары болып табылатын хальщаральщ шарттарга
сэйкес сурау салынатын Тараптьщ аумагында жедел-1здест1ру ic-шараларын
жэне тергеу эрекеттерш жузеге асыру кез1нде катыса алады». Осыган
байланысты мен1ц сурагым бар.
Сурау салынатын тарап сурау салушы тараптьщ кузыретп
органдарыныц кызметкерлершщ катысуынан бас тарта ала ма? Ал егер бас
тартатын болса, бул кандай жагдайларда бас тартылады? Бул туралы
конвенцияда ештеце айтылмаган. Осы туралы айтып берсец1з. Ракмет.
Б1Л1СБЕКОВ Н.Д. Сурагыцызга ракмет, Ерсултан 0тегулулы.
Озшдз айткандай, конвенцияныц 17-бабында «руксат алган жагдайда»
деген сез бар. Руксат бермеу1м1зге де жагдай бар, егер мемлекетт1к купияга,
сондай-ак мемлекетт1к кау1пс1зд1кке эсер ететш жагдайлар болса, сураушы
тараптар кызметкер1н1ц б1здщ ic-эрекетке катысуынан бас тартуымызга
мумк1нд1к бар.
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T0PAFA. Сез депутат Аронова Ирина Петровнага бершедь
АРОНОВА И.П. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый
Нургали
Даулетбекович!
Статьей
1 конвенции
предусматривается повышение эффективности сотрудничества сторон по
противодействию экстремизму. При этом в соответствии со статьей 6
сотрудничество осуществляется компетентными
органами,
которые
определяются каждой стороной самостоятельно.
Вместе с тем, статьей 7 определяются 11 мер противодействия
экстремизму, осуществляемых на национальном уровне. Вы сейчас в своем
докладе отметили, что помимо мер, напрямую связанных с противодействием
экстремизму и выполняемых силовыми ведомствами, предусматриваются
такие меры, как укрепление культурных традиций, духовного, нравственного
и патриотического воспитания.
Поясните, пожалуйста, какие государственные органы будут
участвовать в реализации рассматриваемой конвенции кроме силовых
структур? Спасибо.
Б1Л1СБЕКОВ Н.Д. Большое спасибо за вопрос.
Действительно, в конвенции по этой части заложен обширный круг
вопросов. При координации именно Министерства информации и
общественного развития в реализации конвенции будет участвовать широкий
круг государственных органов, в частности, Министерство культуры и спорта,
Министерство образования и науки и другие государственные органы, а в
части силовой составляющей - Генеральная прокуратура и Комитет
национальной безопасности.
Кстати, мы будем участвовать и в части контрпропаганды. В Казахстане
функционирует Антитеррористический центр, на площадке которого эти
вопросы тоже обсуждаются, принимаются решения. Есть межведомственная
комиссия, возглавляемая Вице-Премьером Сапарбаевым, в которой как раз эти
вопросы координируются Министерством информации и общественного
развития.
Я думаю, что компетентные органы будут определены Указом
Президента. После ратификации мы обсудим и внесем предложения в
Администрацию Президента.
ТОР АГА. Спасибо.
Сез депутат Смагулов Асылбек Айжарыкулына бершедг
CMAFYJIOB А.А. Размет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Нургали Дэулетбекулы! Озйцз бшеЫз, 4-бапта керсетшгендей,
бул конвенцияга кдтысушы мемлекеттердщ экстремизмге карсы ic-кимыл
саласында б1рлесш эрекет жасауына арналган.
Кдзакстан дши экстремизм мен радикализма карсы хальщаральщ icкимыл процесше белсене катысып отыр. Ел1м1з бул проблема бойынша тш сп
зерттеулер журпзш, онымен ещрлж жэне элемдш децгейде куресу упнн
эртурл! жаБандык бастамалар усынып жур.
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Конвенцияныц 7-бабыныц 3) тармакшасында экстремистщ уйымдар
мушелершщ Шанхай ынтымактастык уйымына муше мемлекеттердщ
аумагына юруше жол бермеу уипн шекаральщ ынтымактастыкты кушейту
белгшенген. Бул экстремизмге карсы манызды ic-кимыл шараларыньщ 6ipi
болып табылады. С isдер ел1]шздщ аумагында экстремистщ уйым мушелершщ
KipyiHe жол бермеу ушш шекаральщ ынтымактастыкты кушейтуде кандай
шаралар кабылдап жатырсыздар? Ракмет.
Б1Л1СБЕКОВ Н.Д. Сурагыцызга размет.
Шанхай ынтымактастык уйымыныц Ощрлш терроризмге карсы
курылымы аясында тараптардьщ шекара кызметтер! ©зара ic-кимылдарын
камтамасыз етедь Туракты турде жылдыц эр токсаны сайын осы кызметтердщ
сарапшылар тобы жиналып, кажетт! шепймдерд! кабылдайды. Жылына
кемшде 6ip рет шекара ведомстволарыньщ басшылары бас косып, отырыс
етюзедь Отырыста кажетт! шелпм кабылдап, оны жузеге асырады. Бул
тэж1рибе «Ынтымактастык» деген б1рлескен шекара операциялары аркылы
жузеге асырылады. Мысалы, 2019 жылы К,азакстанныц шекара кызметкерлер1
1здеуде журген шетелд1к 10 адамды устап, баска елдерге кайтарды. Сондай-ак
¥лтты к кау1пс1зд1к комитет! жедел-1здеу жумысын уйымдастырады. Осы
жумыстыц барысында 613 2019 жылы шетелдш 31 азаматты устадык. Олардьщ
6spi терроризмге, экстремизмге катысы бар адамдар. Олардьщ бэр! ез елдер!не
кайтарылды.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Олейник Василий Ивановичка бер!лед!.
ОЛЕРШИК В.И. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос к представителю Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности.
Сегодня международный экстремизм в своей противоправной
деятельности активно использует информационные технологии.
Согласно статье 7 рассматриваемой конвенции каждая сторона в
соответствии с основополагающими принципами ее правовой системы
разрабатывает и осуществляет меры на национальном уровне по
противодействию экстремизму, которые также могут включать усиление
пропагандистской деятельности, мониторинг СМИ и сети интернет в целях
своевременного выявления и пресечения экстремистской идеологии,
ограничение доступа к экстремистским материалам, размещенным в
информационных, телекоммуникационных сетях.
В этой связи скажите, пожалуйста, как выстроена работа в нашей стране
по противодействию использованию интернета в экстремистских целях,
особенно в части выявления материалов противоправного характера с
последующим их блокированием или удалением? Ракмет.
Т ¥Я ^О В Д.Ш. Спасибо за вопрос.
Порядок
противодействия
использованию
интернет-ресурсов,
пропагандирующих терроризм и экстремизм, регламентирован законами «О
средствах массовой информации» и «О связи». Между государственными
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органами налажен взаимообмен соответствующей информацией. В этом
процессе задействованы ресурсы Министерства информации и общественного
развития, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и
Комитета национальной безопасности. В свою очередь, Министерство
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности решает
в основном вопросы технического характера, а именно - вопросы
блокирования и удаления противоправного контента.
Можно привести в качестве примера, что с начала года
администрациями (собственниками) интернет-ресурсов по нашей инициативе
удалено свыше 30 тысяч материалов террористического и экстремистского
характера. По предписанию уполномоченного органа ограничен доступ более
чем к 17 тысячам интернет-ресурсам, распространяющих идеологию
экстремизма и терроризма.
В настоящее время есть хорошая инициатива - внедряется система
«Кибернадзор», которая позволяет повысить эффективность взаимодействия в
этой работе посредством внедрения автоматизированной системы. Спасибо.
T0PAFA. Дарын Шылбынович, то есть у нас эффективная система по
выявлению и блокированию? Как Вы считаете?
Т¥ЯКОВ Д.Ш. В целом система эффективна, она доказала свою
необходимость. В настоящее время есть некоторые поправки, которые мы
подготовили с целью того, чтобы еще более повысить эффективность данной
деятельности.
T0PAFA. А в чем проблема?
Т¥ЯК£)В Д.Ш. Проблема в том, что раньше вопросы IT и средств
массовой информации были сосредоточены в одном министерстве Министерстве
информации
и
коммуникаций.
После
проведения
реорганизации технические функции перешли в Министерство цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а мониторинг - в
новое Министерство информации и общественного развития.
T0PAFA. Извините, я поэтому и задал Вам вопрос. В связи с
реорганизацией получилось, что у семи нянек дитя без глазу. Одни
специальные и правоохранительные органы этим занимаются, а вы, кто
должен блокировать и, самое главное, кто должен выявлять, потеряли
полностью сегодня контроль над этим, потому что одно осталось в одном
ведомстве, рычаг остался там, а у вас осталось только, что называется, на
бумаге. Что нужно для этого, чтобы быстрее все отдать в одни ваши руки и вы
отвечали бы в стране за это?
Т¥ЯК,ОВ Д.Ш. Мы подготовили новые изменения в закон о цифровых
технологиях, которые сейчас находятся на согласовании, и эти функции
передаем в Министерство информации и общественного развития. Все это
будет находиться в одном месте, тогда будет более эффективно. Поскольку
мониторинг находится у них, соответственно, им будет проще...
F0PA FA. А технически кто это будет делать?
Ч¥ЯЬ(ОВ Д.Ш. Уполномоченный орган.
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T0PAFA. Кто?
Т¥Я1^0В Д.Ш. Государственная техническая служба.
T0PAFA. Она при вас находится?
Т¥ЯЬуОВ Д.Ш. При Комитете национальной безопасности.
T0PAFA. Вам в Правительстве надо быстрее разбираться. Там
начальник, здесь начальник. У трех-четырех органов все размазали, а четкой
работы, особенно по выявлению материалов противоправного характера с
последующим их блокированием либо удалением, нет. Понимаете, о чем речь?
Сез депутат Ержан Кудайберген Телепулына бершедг
ЕРЖАН КД. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Нургали Дэулетбекулы! Конвенциянын 10-бабыныц 4тармагында зацды тулгалардыц жауаптылыгын белгшеу осы зацды тулганыц
кызметше катысатын жэне конвенцияда камтылатын кылмыс жасаган жеке
тулгалардыц кылмыстык жауаптылыгын жокка шыгармайтыны кезделедг
Бул зацды тулга басшыларыныц нускауы бойынша жасаган ез эрекеттер1
ушш жумыскерлердщ - жеке тулгалардыц жауапты болатынын биццре ме?
Мысалы, кандай да 6ip компанияныц шотына а к т а аударуды оны
бухгалтер! 6uiMeyi де мумюн. Осы орайда каржыландыруга катысушы болып
калган бухгалтер оган жауапты бола ма? Ракмет.
Б1Л1СБЕКОВ Н.Д. Сурагьщызга ракмет.
Зацды тулганыц кызметкерлер1 олардыц басшылары нускау берубермеу!не карамастан жауап бередь Если будет указание или даже не будет
указания, физическое лицо будет нести уголовную ответственность при
наличии доказательств его вины, умысла к совершению преступления,
конечно, при обязательном условии, что в его действиях будут присутствовать
полные признаки состава преступления. В этих случаях он понесет
ответственность.
T0PAFA. То есть в каждом случае будет разбираться роль каждого в
цепочке или звене, какая у него была роль. В соответствии с этим он будет
нести ответственность.
Б1Л1СБЕКОВ Н.Д. Так точно.
T0PAFA. Сонымен сурактарымыз аякталды.
Нургали Дэулетбекулы, ракмет Слзге. Орныцызга отырыцыз.
Ещц косымша баяндама жасау упин сез Хальщаральщ ютер, корганыс
жэне каушшздщ комитетшщ Myineci депутат Жарасов Жанат Абдоллаулына
бершедг
ЖАРАСОВ Ж.А. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп эрштестер! Кдралып отырган зац жобасыныц максаттары мен
мшдеттер1 туралы ¥лтты к каушслздж комитеп терагасыныц орынбасары
Нургали Дэулетбекулы то лык баяндап бердг
0здер1н!з б1лепндей, К,азакстан улттык жэне хальщаральщ каушс!здгк
пен турактыльщ мэселес1не ерекше мацыз беред1. Ел1м1зде enipnix жэне
жаЬандьщ кау!пс1зд1кт! ныгайту жен1ндег1 мшдеттер1 шецбер1нде терроризм
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мен экстремизмге карсы ic-кимыл бойынша баска мемлекеттермен б1рлесш
еюжакты жэне кепжакты непзде накты шаралар кабылданады.
Жаца кауштер мен катерлерге деген каушшздщ пен жедел ic-кимылды
камтамасыз етудщ кукьщтьщ жэне уйымдык тетщтер1 Э31рленд1 жэне енпзщ дг
Осы багытта беделд1 хальщаральщ курылымдар аркылы эрштестш
жузеге асырылуда.
Шанхай ынтымактастык уйымы - ещрлш каушшздшЛ камтамасыз ету
бойынша езара ic-кимыл уйлесЛрудщ мацызды куралдарыныц 6ipi.
Казакстан осы уйымга муше мемлекеттер1мен 6ipire отыра экстремизмге
карсы езара ic-кимылды кушейтуге, олардьщ тшмдипгш арттыруга кушжшерш салады. К,аралып отырган зацныц жобасы осы саладагы
ынтымактастыктьщ дамуын растайды.
Конвенцияга сэйкес тараптар экстремизмге карсы ic-кимыл женш деп
шараларды улттык децгейде эзipлeйдi жэне ездершщ улттык зацнамасына
сэйкес жузеге асырады.
Бул хальщаральщ тэж1рибеге сэйкес тараптардьщ колданыстагы
зацнамаларын жетиццруге жэне кажетт! жедел эрекеттерд1 колдануга
мумюндш бepeдi. Эр тараптыц мудделер1 непзге алынады.
Жумыс тобыньщ жэне бас комитеттщ отырыстарында зацныц жобасы
жан-жакты талкыланды. Барльщ койылган сурактарга жауап алынды.
М эж ш стщ KOMHTeTTepi тугелдей оц корытындыларын бердк
Конвенция улттык каушшзднсп камтамасыз ету мудделерше сэйкес
келедг
Осы зацныц жобасын колдауларыцызды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет, Жанат Абдоллаулы.
Ендц KypMeTTi депутаттар, зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез
депутат 1змухамбетов Бактьщожа Салахатдинулына бершедь
13М¥ХАМБЕТОВ Б.С. Курмегп Нурлан Зайроллаулы! Курмегп
эрштестер! Терроризм мен экстремизм бул таралу шекарасы жок кубылыстар,
террориста уйымдар ез жумысын бар лык елдердщ аумагында журпзедь
Kaaipri кездеп экстремизм мен терроризм каржыльщ жэне адами
ресурстармен унем1 ныгайтуды тал ап ететш баскарылатын, тармакталган жэне
уйымдастырылган жуйемен сипатталады.
Сарапшылардыц ппаршше, Ka3ipri уакытта хальщаральщ терроризм мен
экстремизмнщ куш-жшер1 таяу болашакта Ортальщ Азияга багытталатын
болады.
Жэне де жастарды ез кызметше тартатын 6ipKaTap экстремиста
козгалыстардыц жандануы каз1рдщ езшде байкалып отыр. Мэселен,
зерттеушшер Сириядагы азаматтьщ согыс жэне Таяу Шыгыстагы ИГИЛ-дщ
ecyi ездершщ туган ещршен тыс жерде зорльщ-зомбыльщ экстремизм! мен
зорльщ-зомбыльщка катысатын Ортальщ Азия тургындары саныныц артуына
экелд1 деген корытындыга келдь

8

Буган ем!р сурудщ темен децгешмен уштастырылган колайсыз
экономикальщ жагдай ьщпал етедг Сонымен катар ешрде орын алып отырган
жумыссыздык ец алдымен жастарга жогары кэаби бшштипгшщ, жумыс
етшшщ жоктыгына жэне материалдьщ тургыдан тураксыздыгына байланысты
эсер етедг
Сондай-ак радикалданудыц ею факторы ретшде, б1рш 1шден, накты жэне
болжамды эдшетшздк немесе котамды аса келецшз жагдайга алып келетш
сэтс1зд!ктерд1 атап оту кажет.
Екшипден, зорльщ-зомбыльщ мэдениетше арналган курал.
Жастар ортасы езшщ элеуметтк сипаттамаларына жэне айналадагы
жатдайды етюр кабылдаута байланысты жатымсыз наразыльщ элеуетшщ
жинакталуы мен icKe асырылуы негурлым тез болатын когамньщ 6ip бел1п
болып табылады.
Сондьщтан конвенцияны ратификациялаганнан кешн азаматтардьщ
экстремизмге саналы турде карсы туруына багытталган мэдени дэстурлерд!,
рухани, адамгершипк жэне патриоттык тэрбиелеуд1 ныгайту сиякты
экстремизмге карсы ic-кимыл шараларын жандандыру кажет деп санаймын.
Сондай-ак 2018 жылгы 10-11 казанда Астана каласында еткен Элемд1к
жэне дэстурл1 дшдер лидерлершщ VI съезшщ корытындысы бойынша
кабылданган
декларацияныц
21 -тармагында
ук1меттерге
жастарды
радикалданудан коргау максатында олармен жумысты жандандыруга
шакырган ундеу бар екен1н еске салгым келедп
Осыган байланысты каралып отырган зан жобасын макулдауды жэне
оны Парламент Сенатыньщ карауына ж!беруд1 усынамын.
Колдауларьщызды сураймын.
T0PAFA. Ракмет, Бактьщожа Салахатдинулы.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок- Сонымен, курметт1
эр1птестер, талкылау барысында 6ip гана усыныс туст1, ол - зац жобасын
тутастай макулдау. Баска усыныстарыцыз жок болса, осы усынысты дауыска
коюга руксат етшдздер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берйцздер. Шеш1м кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы шздерде бар. Сол бойынша да
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижес1н экранга берпцздер. «Катысып отыргандар» - 103,
«жактагандар» - 103. Шеш1м кабылданды.
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