
 

1. Полное наименование неправительственной организации:  
Общественный фонд «Информационно-пропагандистский и 

реабилитационный центр «Акниет». 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Шауметов Алим Фазылжанович. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Юридический адрес: 010000, 

город Астана, район Есиль, улица Сыганак, д. 10, ВП – 38 (офис). телефон:  

8 (7172) 57-70-24; 20-47-71 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Организация деятельности центров 

реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от радикальной идеологии». 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

01.04.2017-30.11.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 
76 336 665 тенге. 

 

 

  

 

  

  



 

Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Основной целью данного проекта является активное гражданское участие 

и содействие в информационно-пропагандистской работе, повышении 

религиозной грамотности населения и реабилитационной деятельности, 

направленным на профилактику и иное противодействие проявлениям 

религиозной нетерпимости, розни, радикализма, экстремизма и идеологии 

терроризма, прикрываемой религией, а также оказание содействия лицам, 

пострадавшим от данных негативных явлений и дискриминации по мотивам 

отношения к религии. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

 Идеологическое разубеждение и реабилитация верующих, осужденных за 

террористическую и экстремистскую деятельность и их родственников  

 Проведение информационно-разъяснительных и профилактических 

мероприятий с лицами, намеревающимися выехать за рубеж для участия в 

террористических акциях. 

 Теолого-психологическая реабилитация лидеров, активистов и 

приверженцев  религиозно-радикальных идей, склонение их на умеренные 

позиции на основе ханафитского мазхаба. 

 Идеологическое разубеждение и социально-психологическая 

реабилитация верующих, вовлекаемых в процесс радикализации 

религиозными псевдоидеологами. 

 Информационно-разъяснительная работа с лидерами радикальных 

женских групп, а также матерями, женами, вдовами, сестрами 

осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность, 

выехавшими или намеревающимися выехать за рубеж для участия в 

террористических акциях, приверженцев псевдорелигиозных идей. 

Оказание им во взаимодействии с местными государственными 

структурами социально-экономической помощи. 

 Проведение лекций и семинаров обще профилактического направления 

среди служащих государственных, правоохранительных, воинских 



структур, в трудовых коллективах и учебных заведениях. Разработка и 

внедрение методических рекомендаций по работе с радикальной средой 

верующих. 

 Обучение и стажировка  в центре «Акниет» специалистов 

контрпропагандистской работы государственных и общественных 

структур  с целью повышения их квалификации. 

 Информационно-разъяснительные публикации  в интернет-пространстве 

по актуальным темам проекта. 

По результатам реализации проекта были достигнуты следующие 

результаты:  

 К проектной деятельности привлечены   специалисты по теме проекта   

 Проведены информационно образовательные и индивидуальные 

мероприятия в условиях учреждений КУИС  

 Проведены адресные лекции в женских жамагатах, оказано 

реабилитирующее воздействие на прибывшую из Сирии гражданку 

Казахстана.  

 Организованы мероприятия, направленные на социализацию лиц, 

пострадавших от деятельности ДРТ  

 Также в рамках проекта проводятся занятия по арабскому языку   

 В сентябре и ноябре текущего года проведена стажировка на базе  ОФ 

«ИПРЦ «Акниет» 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

Достижение цели аргументировано следующими фактами: 

 К проектной деятельности привлечено 24 специалиста по теме проекта из 

числа теологов, психологов, юристов и т.д. 

 Проведено 7 лекций для государственных органов с общим охватом 2162 

человека. 

 Индивидуальными мероприятиями в условиях учреждений КУИС 

охвачено 581 человек. Мероприятия проведены в исправительных 

учреждениях г.Астана, Алматинской, Актюбинской,Костанайской , 

Жамбылской, Кызылородинской, Карагандинской и Павлодарской 

областях.  

 Общими мероприятиями в условиях учреждений КУИС групповыми 

мероприятиями охвачено 1438 заключенных. В целом охват 

реабилитационными мероприятиями составил 2019 граждан, отбывающих 

наказание в тюрьмах  Казахстана лекций по методике дерадикализации «6 

дней».  В результате проведенной индивидуальной разъяснительной 

работы полностью отказались от такфиристских идей – 34 человека. 

Перешли на умеренные позиции -1901, остались твердо на радикальных 

убеждениях 84 человека.  

 В условиях колонии № 159/2 в г.Жезказган – проведено 24 лекции (по 

общеобразовательным историческим дисциплинам лицам, отбывающим 

наказание с целью расширения у них исторических знаний, привития 



уважительного отношения к национальным традициям и обычаям 

казахского народа) Общий охват участников составил 103 заключенных. 

 Проведены индивидуальные разъяснительные мероприятия с лидерами и 

активистами радикальных жамагатов – всего проведено 43 беседы с 

активистами местных радикальных и салафитских (мадхалитских) 

жамагатов в г.Жезказган (28 активистов), Шымкент (4 лидера), 

г.Сарыагаш ЮКО (6 лидеров). 

 Общие разъяснительные беседы с членами радикальных жамагатов 

проведено 157 лекционных занятий и охвачено 1242 человек из числа 

жителей региона, в том числе из г.г. Жезказган, Сатпаев, пос.Кенгир. (72 

лекции проведены в Алматы с охватом 532 радикалов и 85 с охватом 700 

жителей г.г. Жезказган, Сатпаев, пос.Кенгир, а также организована 1 

дополнительная лекция для представителей жамагата г.Жезказган 

такфиристской направленности с охватом 48 радикалов. 

 Адресные лекции в женских жамагатах проведены в г.Жезказган. 

Проведено 18 лекций среди 24 представительниц женского салафитского 

жамагата по религиозным темам 

 В Астане оказано реабилитирующее воздействие на прибывшую из Сирии 

гражданку Казахстана.  

 В ЮКО с 2 по 28 ноября  2017 года в рамках уголовного дела теологом 

женщиной проведена общая беседа с 12 участницами уголовного процесса 

в Сайрамском районе.  

 Мероприятий, направленных на социализацию лиц, пострадавших от 

деятельности ДРТ 7 мая текущего года в ОФ «ИПРЦ «Акниет» 

организована экскурсионная поездка в историческую местность 

«Улытау». Основной целью данного мероприятия было приобщение к 

культуре и быту, ознакомление с историей казахского народа, 

возрождение чувства патриотизма в лицах, пострадавших от 

нетрадиционных религиозных течений. В данном мероприятии приняли 

участие 53 человека, в том числе : 16 мужчин, 19 женщин и 23 ребенка. 

 Также в рамках проекта проводятся занятия по арабскому языку, 

которыми охвачено 1912 человек.  На занятиях продвигаются 

контрпропагандиские тезисы для идеологического разубеждения 

обучающихся радикальных адептов. 

  В сентябре и ноябре текущего года проведена стажировка и произведен 

инструктаж 4 сотрудников Антитеррористического центра КНБ.  

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

Мероприятия проведены и соответствуют условиям грантового договора. Но 

при этом ввиду секретности некоторых материалов связанных с деятельность 

системы КУИС и деятельностью КНБ РК, возникают сложности в оценке 

результатов проекта. Также в рамках проекта по указанным выше причинам 

получено разрешение от КДР МДРГО не публиковать информационные 

материалы по проекту в СМИ. 



3) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и 

ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем 

и задач в рамках проекта): 

Как показывает трехлетняя практика деятельности Общественного фонда 

«Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет», в 

Казахстане существует осложнение ситуации в религиозной среде, которая  

характеризуется нарастающим распространением деструктивной 

религиозной идеологии радикальными организациями и течениями 

салафитской направленности. При этом обращает на себя внимание 

растущий уровень идеологического соперничества и конфликтности с 

государством со стороны разносторонних псевдопроповедников. 

Наблюдается планомерный процесс навязывания ими обществу 

мировоззренческих установок, имеющих прямое противоречие  

конституционным и юридическим нормам. Принимаемые правовые меры со 

стороны государства, в т.ч. запрет признанных экстремистскими ряда 

радикальных  групп повлекло лишь принятие их лидерами выжидательной 

позиции, с продолжением скрытной, незаконной идеологизации верующих. 

Особую опасность представляют лица, выехавшие в Сирию, Ирак и афгано-

пакистанскую зону для вступления в ряды террористической организации 

ДАИШ, Аль-Каида, Талибан. Именно они являются основными агитаторами,    

склоняющими  следовать их примеру свои многочисленные родственные и 

иные связи, активно оказывают на них джихадистское влияние посредством 

интернета. Ими также  продвигается тезис «если нет возможности выехать на 

джихад, то совершайте его по месту жительства». Это обстоятельство 

является главным аспектом, оказывающим негативное влияние на местных 

верующих. Отдельные из них, в силу низкой общей и теологической 

грамотности,  воспринимают пагубное влияние и формируют, таким образом, 

радикальную часть уммы.   

Реальным и самым эффективным противопоставлением этому явлению 

является осуществление во взаимодействии с местными властными 

структурами и правоохранительными органами грамотной 

контрпропагандистской и разъяснительно-профилактической работы, 

подкрепляемые действенными социально-экономическими мерами, 

предусмотренными в рамках данного проекта.  

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

*ввиду закрытого характера предоставленных материалов невозможно 

посчитать статистические  данные. В целом исходя из предоставленных 

материалов следует, что проектной деятельностью было охвачено 17 819 

человек, из них 55 женщин и 23 ребенка.  

 



1) Гендерный показатель 

 

Количество участников проекта  

 

Всего Мужчин Женщин 

17 819 человек    

 

2) Социальный статус по категориям 
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3) возрастной показатель 

Количество 

получателей 

услуг всего 

8-12 

лет 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

         

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта с 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

На сегодняшний день невозможно полностью отразить показали 

качественных сдвигов, в виду того что проводимая в рамках проекта 

деятельность имеет специфичный характер связанный с изменением 

сознания радикально настроенных представителей религиозных общин. В 

данном случае работа должна быть системной и планомерной. В настоящее 

время возможно только отразить количественные индикаторы, связанные с 

количеством проведенных информационно-реабилитационных мероприятий 

и количеством охваченного населения. Но при этом также нельзя, считать, 

что данный проект неэффективен в виду отсутствия качественных 

индикаторов измерения его эффекта. Работа, проведенная в рамках проекта, 

по нашему мнению позволила предупредить серьезные проблемы общества, 

и возможно предотвратить существующие угрозы на этапе их зарождения.   

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 



позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

Реализация данного проекта наглядно демонстрирует, что сегодня 

необходимо проведение информационно-реабилитационной работы с 

населением, а особенно с приверженцами ДРТ. Необходимо проведение 

комплексной работы, начиная с оказания психологической и иной 

необходимой помощи лицам, пострадавшим от действий ДРТ, и 

находящихся под их влиянием, а также предупреждение вступления жителей 

страны в данные религиозные течения. 

Увеличение подобного рода проектов по нашему мнению позволит 

внести позитивные изменения в существующую проблему.  

   

 


