УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О мерах по совершенствованию

государственно-конфессиональных отношений

в Республике Дагестан

В целях определения эффективных мер по реализации государственной
политики в сфере конфессиональных отношений в Республике Дагестан,
совершенствования

деятельности

органов

государственной

власти

Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан по взаимодействию с религиозными
организациями в

гармонизации
отношений,

сфере заш;иты свободы совести и вероисповедания,

межконфессиональных

(внутриконфессиональных)

а также повышения уровня формирования и реализации

политики Республики Дагестан в сфере государственно-конфессиональных
отношений и усиления координации работы органов власти и общества на
всех уровнях постановляю:

1. Установить,

что председатель Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан по

должности приравнивается к министру Республики Дагестан.

2. Ввести в состав Правительства Республики Дагестан Абдурахманова
Магомеда Абдурахмановича - председателя Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан.

3. Правительству Республики Дагестан принять меры по:
стимулированию проведения научных и прикладных исследований,
постоянного мониторинга в области государственно-конфессиональных

отношений, созданию научно-познавательных, обучающих программ,
посвященных истории и традициям мировых религий, поддержке
информационных проектов антиэкстремистской, социально-культурной

направленности, обеспечению активного использования потенциала научной

и творческой интеллигенции, представителей духовенства республики в

вопросах

сохранения

мира

и

стабильности

в

обществе,

духовно-

нравственного воспитания молодежи, прос зилактики идеологии экстремизма
и терроризма;

оказанию

помощи

религиозным

организациям

в

налаживании

деятельности

духовное

культурно-религиозных

и

историческое

центров,

значение,

а

в

том

также

числе

имеющих

объектов

учебно-

просветительской активности в республике;
изучению историко-духовного наследия г. Дербента и других историкокультурных и духовных центров Дагестана, механизмов адаптирования и

внедрения опыта совместного проживания, взаимодействия, добрососедства
представителей традиционных конфессий и в целях укрепления духовного
единства

россиян,

духовно-нравственного

воспитания

подрастающего

поколения с привлечением к указанной систематической работе ученыхисториков, философов, культурологов и теологов;
совершенствованию

вопросов

по

повышения

государственной

согласованию

с религиозными

эффективности

программы

мероприятий

Республики

Дагестан

организациями

по

реализации

«Взаимодействие

с

религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная
поддержка

на

2017-2019

годы»,

ПравительстваРеспубликиДагестан от

4.

Комитету по свободе

28

совести,

утвержденной
декабря

постановлением

г. №

2016

взаимодействию

408.
с религиозными

организациями Республики Дагестан:
принять

дополнительные

эффективности

меры,

государственной

направленные

политики

в

сфере

на

повышение

конфессиональных

отношений в Республике Дагестан, в том числе по:
активизации

взаимодействия

Централизованной

исламской

республиканских

религиозной

органов

организацией

власти

с

«Муфтият

Республики Дагестан», Махачкалинской и Грозненской епархией и Советом

иудейских общин

Дагестана в части

расширения

общегражданского

и

духовного диалога в целях решения актуальных проблем в сфере
государственно-конфессиональных, межконфессиональных (внутриконфессиональных) отношений;

созданию условий для функционирования действующих в соответствии
с законодательством религиозных объединений, недопущению пропаганды

межконфессиональной (внутриконфессиональной) розни;
оказанию

содействия

организациям

в

общественным

деятельности,

межконфессионального

объединениям

и

направленной

(внутриконфессионального)

религиозным

на

диалога

развитие

в

целях

возрождения семейных и духовно-нравственных ценностей, формирования
культурной

и

патриотизма,

гражданской

противодействия

идентичности
идеологии

дагестанцев,

экстремизма

и

воспитания
терроризма,

межконфессиональной (внутриконфессиональной) нетерпимости;

усилению культурно-информационной просветительской работы среди
населения,

особенно

принимаемых

молодежи,

органами

направленной

государственной

на

власти

разъяснение
по

мер,

сохранению

стабильности, межконфессионального (внутриконфессионального) согласия
в обществе, формирование у граждан неприятия идеологии экстремизма и
терроризма;

организации

и

проведению

мероприятий,

способствующих

утверждению

принципов

гуманизма

и

идеалов

духовной

культуры,

веротерпимости в условиях конфессионального многообразия дагестанского

общества,

противодействию

(конференции,
форумы,

круглые

фестивали,

идеологии

столы,

экстремизма

съезды

флешмобы,

религиозной

религиозные

и

терроризма

общественности,

праздники

и

другие

мероприятия);

организации

эффективного

исполнительной

власти

взаимодействия

Республики

между

Дагестан

и

органами

религиозными

образовательными организациями по оказанию содействия в подготовке
высококвалифицированных специалистов в области теологии и религиозного

образования,

противодействию

политизации

религий

и

использованию

религиозных идей для формирования экстремистских, радикальных взглядов.

5. Министерству

образования и науки Республики Дагестан:

обеспечить разработку учебной программы для общеобразовательных
школ по факультативному курсу «Духовно-нравственное воспитание», в том
числе с учетом работ дагестанских и российских з^еных, шейхов и алимов, в

частности,

положений

книги

муфтия,

шейха

Ахмада-хаджи

Абдулаева

«Благонравие праведников»;
пропагандировать в преподавательской и воспитательной работе опыт

межконфессионального
поколениями

мира

дагестанцев,

и

согласия,

использовать

исторический комплекс «Ахульго»

-

выработанного

памятники

и

музеи,

многими
культурно-

мемориал общей памяти и общей

судьбы» для распространения в молодежной среде ценностей примирения и
сотрудничества

дагестанцев

всех

национальностей

и

религиозных

вероисповеданий;

обеспечить

включение

в

образовательных организаций

учебные

программы

религиозных

общеобразовательных и профессионально-

технических дисциплин и повышение качества их преподавания.

6. Министерству
использование

печати и информации Республики Дагестан обеспечить

материалов

о

подготовке

и

культурно-исторического комплекса «Ахульго»

торжественном

открытии

мемориал общей памяти и

-

общей судьбы» в мероприятиях по примирению и сохранению единства для
преодоления

негативных

последствий

конфликтов

потенциала сотрудничества и взаимопонимания

прошлого,

роста

молодежи, ее ориентации на

созидание и обеспечение единства народов России.

7.
по

Министерству культуры Республики Дагестан активизировать работу

формированию

благоприятной

культурной

среды,

используя

весь

потенциал материальной и духовной культуры народов России, Дагестана.

8.

Рекомендовать

прокуратуре

Республики

Дагестан,

Министерству

внутренних дел по Республике Дагестан и Управлению Федеральной службы
безопасности

Российской

дополнительные

религиозных
изменение

Российской

и

основ

меры

иных

Федерации

по

Республике

своевременному

объединений,

конституционного

Федерации,

по

подрыв

пресечению

направленной
строя

Дагестан

и

безопасности

на

принять

деятельности

насильственное

нарушение

целостности

государства,

создание

вооруженных

формирований,

разжигание

социальной,

расовой,

национальной и религиозной розни.

9.

Рекомендовать

главам

муниципальных

образований

Республики

Дагестан:
совместно

осуществлению

с

•

религиозными

организациями

принять

меры

по

постоянного мониторинга своевременного реагирования на

возникающие

проблемы

в

сфере

межконфессиональных

(внутриконфессиональных) отношений;
обеспечить тесное взаимодействие с религиозными организациями в
вопросах

пропаганды

молодежи

в

духе

морально-нравственных

патриотизма,

веротерпимости,

ценностей,
непринятия

воспитания
идеологии

экстремизма и терроризма;

обеспечить

организацию

коллективных

выездов

жителей

муниципальных образований, прежде всего школьников, с целью посещения
ими исторических и достопримечательных мест в Дагестане, в том числе

культурно-исторического комплекса «Ахульго»

—мемориал

общей памяти и

общей судьбы».

10.

Рекомендовать

общественным

палатам

Общественной

муниципальных

палате

районов

Республики

и

Дагестан,

городских

округов

Республики Дагестан принять меры по дальнейшему совершенствованию
координации

деятельности

институтов

направленной на повышение гражданского

межконфессиональных

гражданского
самосознания,

общества,

гармонизацию

(внутриконфессиональных)

отношений,

противодействие идеологии экстремизма и терроризма.

И. Совету по взаимодействию с религиозными объединениями при
Главе Республики Дагестан в месячный срок разработать и представить
согласованную с заинтересованными органами и организациями программу

мероприятий по реализации положений настоящего Указа.

12. Настоящий Указ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДС
№1

г. Махачкала

2

мая

№96

2017

года

вступает в силу со дня его подписания.

Глава
блики Дагестан

Р. Абдулатипов

