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Схема разновидностей политики государств 
в области религии

Виды государственных 
политик в области 

религии 

Секуляризм АтеизмТеократия

В лице агностиков 
(Советский тип)

Христианская:
Ватикан

Невмешательство 
государства и 

религиозных общин 
в дела друг друга

(Американский тип

Снижение роли 
религии в 
обществе 

(Французский тип)

???
(Турецкий тип)

Мусульманская:
Саудовская 

Аравия

Буддийская:
Азиятские 

страны

Иудейская:
Израиль



Религия и государственная политика РК. Субъекты:

Субъекты 
государственной 

политики в области 
религии 

Государственные 
институты

Международные и 
местные организации по 

правам человека

Религиозные организации и 
конфессии РК

Министерство по делам 
религий РК

МВД, КНБ, МОН, МЗ, 
Нацбанк и др. 

Стратегические институты

Традиционные религиозные 
организации и конфессии РК

Нетрадиционные 
религиозные организации и 

конфессии РК

Международные 
организации по правам 

человека

Местные организации по 
правам человека



Трансформация Закона о религии в Казахстане:

• Принят Закон от 15 января 1992 года «О свободе 
вероисповедания и религиозных объединениях»

• 11 октября 2011 года был принят новый Закон о религии, 
который называется Закон «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях».

• 16 мая 2018 г. депутаты Мажилиса Парламента одобрили 
законопроект о религиозной деятельности и религиозных 
объединениях, который предусматривает 53 поправки в 
12 законодательных актов (3 кодекса и 9 законов).

Религия и государственная политика РК. 
Политико-правовая база 



• Целью разработки данного законопроекта является совершенствование национального 
законодательства в сфере религии, улучшение мер взаимодействия государства и 
официально зарегистрированных конфессий, конкретизация прав и обязанностей 
субъектов религиозной деятельности.

• Законопроект предусматривает 53 поправки в 12 законодательных актов (3 кодекса и 9 
законов). По смыслу и содержанию вносимые изменения можно в целом разделить 
следующим образом: поправки, направленные на обеспечение верховенства 
принципов светских основ государства, недопущение распространения в обществе 
идеологии религиозного радикализма и экстремизма; поправки по определению 
компетенции государственных органов; поправки по определению ответственности и 
гуманизации административного законодательства.

• С августа 2017 года законопроект действительно широко обсуждался на различных 
диалоговых площадках на республиканском и региональном уровнях с участием ученых 
и экспертов, представителей религиозных объединений и государственных органов, 
теологов, средств массовой информации и неправительственных организаций, 
дипломатических представительств и международных организаций, в том числе Офиса 
программ ОБСЕ в Астане и Управления верховного комиссара ООН по правам человека 
для Центральной Азии.

Резюме новых поправок в закон о 
религии



Схема поправок в правовую базу РК 
в области религии

поправки в закон о 
религии

В Закон Республики Казахстан 
«О национальной 

безопасности Республики 
Казахстан»

В Кодекс Республики 
Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье»

В Кодекс Республики 
Казахстан об 

административных 
правонарушениях

В Уголовно-исполнительный 
кодекс Республики Казахстан

В Закон Республики Казахстан 
«О местном государственном 

управлении и 
самоуправлении в РК»

В Закон Республики Казахстан от 8 
августа 2002 года «О правах 

ребенка в Республике Казахстан

В Закон Республики Казахстан «О 
рекламе»

В Закон Республики Казахстан «О 
государственном социальном 
заказе, грантах и премиях для 

неправительственных организаций 
в Республике Казахстан»

В Закон Республики Казахстан «О 
профилактике правонарушений»

В Закон Республики Казахстан 
«О религиозной 

деятельности и религиозных 
объединениях»

В Закон Республики Казахстан 
от 23 апреля 2014 года «Об 

органах внутренних дел 
Республики Казахстан»

В Закон Республики Казахстан 
от 23 ноября 2015 года «О 
государственной службе 
Республики Казахстан»
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Поправки в 12 
законодатель

ных актов 



Семь самых значимых поправок, которые 
внесены в закон о религии РК

• Публичная демонстрация внешних признаков деструктивных 
религиозных течений (ДРТ)

• Введение условий получения религиозного образования за рубежом

• Оскорбление чувств и достоинства как верующих, так и неверующих

• Регламентация поведения госслужащих и работников бюджетных 
организаций в религиозной сфере

• Введение норм, упрощающих деятельность религиозных 
объединений

• Гуманизация административных санкций

• Согласование с уполномоченным органом назначения руководителя 
религиозного объединения иностранным религиозным центром





Сферы общества, охватываемые религией 

Сооружения,
Памятники, 
литература, 
традиции и 

другие…

Банковское дело 
(Исламский банкинг)

Стандарты (Халал)

Нетрадиционная 
медицина, 

ритуалы 
погребения…

Определения сфер общества, которые затрагивает религиозные 
воззрения различных конфессий поможет структурировать законодательную 
базу и понять масштаб необходимых реформ в государственной политики в 
области религии.     



Политика государства в области религии

Правовое поле

Проступки: дисциплинарные и 
административные, (КОАП, 

Закон о религии)

Преступления:
(УК РК, Закон о 
терроризме…)

Проступки: гражданско-

правовые 

(Международные пакты 

и конвенции по правам 

человека, КОАП, Закон о 

религии)



За что наказывать, а за что нет?!

Нарушение традиций: 
Не соблюдение норм 
этики и морали (в том 
числе Дресс-кода), не 

причиняющие вред 
окружающим

Этическое поле Правовое поле

Наказания неуголовного 

характера

С
тр

о
ги

е 
н

ак
аз

ан
и

я

Возможны осуждения 

Наказания не требуются

К преступлениям относятся убийство, 
умышленное причинение вреда здоровью, 

изнасилование, грабеж, вымогательство, 
хулиганство, терроризм и т.д., т.е. все деяния, 

которые запрещены уголовным 
законодательством и за которые следуют 

строгие наказания

Виды проступок:
дисциплинарные (связанные с 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
возложенных на работника 
трудовых обязанностей или 
нарушающие порядок 
отношений подчиненности по 
службе и т. д.);
административные 
(посягающие на 
установленный законом 
общественный порядок, 
отношения в области 
осуществления 
государственной власти и др.);
гражданско-правовые 
(связанные с имущественными 
и такими неимущественными 
отношениями, которые 
представляют для человека 
духовную ценность).

Знания основных принципов 
«Преступления и наказания» помогут в 

разработке эффективной государственной 
политики в области религии.



Что такое исламский мир?

• Термин исламский мир (араб. ا��لع�ا��لم� ا��إلسالمي) имеет 
несколько значений: 

– В религиозном смысле исламский мир относится к 
мусульманам, 

– В культурном смысле — к исламской цивилизации, 
включающей в себя немусульман, живущих в этой 
цивилизации. 

– В современном геополитическом смысле, этот термин 
обычно относится к странам с мусульманским 
большинством. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/Исламский мир



Почему на примере 
Саудовской Аравии и Турции?

• Для отслеживания современных геополитических процессов в 
исламском мире необходимо знать историю возникновения этих 
процессов. Поэтому логически правильным является изучение тех 
стран, где зарождалась исламская цивилизация и государственность 
и где она развивалась. Этими странами являются КСА – место где 
появился Ислам и первый исламский халифат Омеядов и Турция – 
место, где был основан Османский халифат, последний мировой 
гегемон среди мусульманских государств. 

• Изучение исторических процессов и трансформации политических 
систем этих стран, которые до сих пор являются глобальными 
региональными игроками, определяющими вектор развития 
исламского мира, поможет выработать рекомендации для 
построения эффективной государственной политики в области 

религии в РК.   



Сравнения принципов юридической 
ответственности в шариате и в светских законах

Принцип 
законности

Принцип 
справедливости

Принцип 
«Однократность 

применения 
наказания»

Принцип 
"презумпции 
невиновности

Принцип 
неотвратимости

Принцип 
скорейшего 
наступления 
юридической 

ответственности
Принцип 

целесообразности

Принцип гуманизма

• При тщательном изучении, становится ясным, что все законы и светские 
и шариатские основываются на одни и те же принципы юридической 
ответственности.

• Разница между светскими законами и шариатом заключается в 
определении степени тяжести преступления. Подробное изучение этого 
вопроса выявляет лишь небольшую разницу в вопросах того, что считать 
проступком/преступлением, а что нет. Исследование выявило, что лишь 
два аспекта в исламской юриспруденции являются «камнем 
преткновения» между западной культурой и мусульманской, а именно: 
вопросы дозволенности алкоголя и внебрачных связей. В остальном же 
все принципы идентичны.  

Вывод об 
идентичности базовых 
принципов 
юридической 
ответственности 
шариата и светских 
законов поможет в 
доводах против тех 
деструктивных сект, 
которые утверждают, 
что светские законы 
построены на законах 
«Тагута» и что 
мусульмане не 
должны им 
подчиняться.   

Вывод об 
идентичности базовых 
принципов 
юридической 
ответственности 
шариата и светских 
законов поможет в 
доводах против тех 
деструктивных сект, 
которые утверждают, 
что светские законы 
построены на законах 
«Тагута» и что 
мусульмане не 
должны им 
подчиняться.   





Какой результат?
• Путем конкретизации терминов и дефиниций в области религиозной 

политики Казахстана (РПК), а также принципов их применения в РПК 
помочь в выработке более четкой концепции РПК.   

• С помощью более точных юридических и философских принципов 
указать на недостатки в РПК и внести ясность, тем самым облегчить 
ее понимание для простых госслужащих. 

• Снижение излишней политизации религии путем выведения ее 
основных не политических аспектов из политического поля в 
культурное.

• Опираясь на исторический опыт мусульманских стран в области 
государственной религиозной политики и перехода от теократии к 
светскому обществу, выработать новые подходы к решению 
социальных проблем в том числе и предупреждение радикализации 
религиозных деятелей и общества. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

