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В данной статье автор раскрывает вопросы 
правового регулирования государственно-конфессиональ-
ных отношений в научной литературе. Автор указывает в 
статье, что вопросам правового регулирования государ-
ственно-конфессиональных отношений долгое время не 
уделялось достойного внимания. 

In this article, the author reveals the issues of legal 
regulation of state-confessional relations in the scientific 
literature. The author points out in the article that legal 
regulation of state-confessional relations for a long time has 
not been given a decent attention. 

Вопросам правового регулирования государст-
венно-конфессиональных отношений долгое время 
не уделялось достойного внимания. 

В советский период в Казахстане никто из 
исследователей-юристов не уделял внимания 
государственно-конфессиональным отношениям. 

Хотя то же самое происходило в советское 
время и в других советских республиках. Это объяс-
нялось двумя причинами. Во-первых, отсутствовала 
необходимость в подобных исследованиях в связи с 
той ролью, которая отводилась государством 
религии и религиозным организациям. Во-вторых, 
эта сфера была под жөстким контролем центральных 
органов КПСС и любая исследовательская деятель-
ность в этой сфере, как минимум «не приветст-
вовалась».  

К числу очень немногих исследований позднего 
советского периода можно отнести работы 
В.В.Клочкова, Ю.А. Розенбаума, А.С. Ловинюкова, 
Ф.К. Лауринайтиса, Ф.М. Рудинского, А.И. Бармен-
кова, В.Н. Савельева, Н.П. Гаевой, М.Г. Кириченко. 

Диссертационная работа казахстанского учөно-
го Г.П. Лупарөва «Правовое регулирование деятель-
ности религиозных организаций на территории 
СНГ» стала серьөзным шагом в исследовании 
государственно-конфессиональнных отношений в 
постсоветских государствах (в том числе и для 
Казахстана).  

Однако данная работа написана почти 20 лет 
назад на основе анализа советского законодательства 
и советской практики государственно-конфессио-
нальных отношений. 

После распада СССР, в различных государст-
вах, появившихся на «постсоветском пространстве» 
стало больше внимания уделяться различным аспек-
там государственно-правового регулирования и госу-
дарственно-конфессиональным отношениям. Об 

этом свидетельствует появившиеся в Российской 
Федерации А. В.  Пчелинцева,  И. В. Понкина, 
С.Ю.Симорот, И.Н. Вишняковой, Т.Ю. Архирейс-
кой, А.Б. Атапова, С.А. Бурьянова, Л.А. Морозовой, 
В.А. Иванова, И.А. Куницина, Ю.В. Тихоправова, 
А.А. Тимченко, Е.Н. Салыгина, Г.Г. Черемных, 
Е.М.Шевкопляс. 

В государствах Балтии к данной тематике 
можно отнести работу Р. Балодиса, в Кыргызской 
Республике работы А.А. Сабирова, Н. Исмаилова, в 
Республике Узбекистан исследования – Б.А. Ногаева, 
А.Т.Юнусовой. 

Также, что очень характерно, появились и 
работы религиозных авторов, посвященные вопро-
сам церковного права и его рецепции, например 
работы В.А. Цыпина, А. Куприянова. 

В Республике Казахстан вопросам взаимо-
отношений государства и религиозных объединений 
до сих пор не уделяется большого внимания. Одним 
их основных исследований остаөтся докторская 
диссертация Г.П. Лупарева. 

В 1993 году ещө одним казахстанским учөным 
Р.А. Подопригорой была защищена кандидатская 
диссертация на тему «Правовой статус религиозных 
объединений в Республике Казахстан», которая стала 
первой диссертацией на основе казахстанского 
опыта. Но с 1993 года очень сильно изменилось 
законодательство, государственная политика в отно-
шении религиозных объединений, да и направление 
деятельности некоторых их этих самых религиозных 
объединений. Кроме того, работа Р.А. Подопригоры 
носит заметно прикладной характер без фундамен-
тального осмысления проблем на уровне теории. 

В 2003 году Р.А. Подопригора защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Административно-
правовое регулирование деятельности религиозных 
объединений в зарубежных странах». Работа 
представляет собой серьөзное компаративное иссле-
дование с привлечением большого количества зару-
бежных источников. Вместе с тем работа узкоспе-
циализирована. Она касается, прежде всего, 
вопросов административно-правового регулирования 
и большей частью основана на иностранном, а не 
казахстанском опыте.1 

Утверждение Республики Казахстан, как 
светского государства была темой кандидатской 
диссертации Ж.О. Онпашевой.2 
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Проблематика светского государства и свободы 
совести были предметом исследования в работах 
К.К. Айтхожина, А.А. Алимбаевой, Г.П. Лупарева. 

Таким образом, зарубежные авторы хотя и 
касались правового статуса религиозных объеди-
нений, но применительно, в основном, к своим 
государствам. Да начальные условия (советское 
право, единое государство) были практически 

одинаковыми, но за почти двадцатилетнюю историю 
раздельного развития и законодательство, и реальное 
положение в этой сфере стали сильно различаться. 

Если же брать казахстанских авторов, то опять 
же можно отметить, что работы, написанные в 
период другого законодательства по данным 
вопросам и в другой религиозной обстановке. 

_________________ 

1 Подопригора Р.А. Административно-правовое регулирование деятельности религиозных объединений в зарубежных 
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2003. – 31с. 
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