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ÖZET
Dağıstan Cumhuriyeti'nde Çağdaş Dinî Durum

İslam'ın yayılması VII.-VIII. asırlardı “dağ ülkesi” Dağıstan'da  
baslanmıştır, ama kesinlikle XVI.-XVII. asırlarda temel olmuş ve 
katılaşmıştır. 1990 yılların sonunda – “reislamizatsiya” diye adlanan, 
yani “İslam'ın doğuşu” veya “İslam'a dönüş” terimleriyle adlandırılmaya 
başlanmıştır. Tezimizin amacı – Dağıstan Cumhuriyeti'nin Hükümet 
Komitesi arşivlerinin belgelerine göre ve Dağıstan millet politik, 
enformasyon ve dış iliskiler  Bakanlığı ve kendi sosyal denemelerine göre 
son yıllarda yapılan bu çalışmaların vasıtasıyla İslam kuruluşlarının ve 
onların faaliyetinin finans kaynaklarını, merkez, güney ve kuzey Dağıstanın 
ahalisinin İslam'ı kabul etmesi, dini oluşumların faaliyette bulunan 
sistemleri, tasavvufun etkisi, hac ve umreye gitmesi, İslam medyaları, 
hiristiyan kuruluşları (Rus ortodoks kilisesi, Ermeni-Grigorian Protestan 
kuruluşları), ve Museviliği analize etmek, bu hareketlerin ve kuruluşların 
genel ve esas yönlerini açıklamak ve Cumhuriyet yönetmenliği ve dinî 
kuruluşların ilişkileri, yani Dağıstan'daki devlet-din ilişkilerini analize 
etmek amacımızdır.

Anahtar Kelimeler: Dağıstan, din, Islam,  hristiyanlık,  siyaset. 

ABSTRACT
The up-to-Date Religious Situation  in the Republic of Dagestan
A propagation of Islam in the «Country of mountains» had begun at the 

end of VII-at the beginning of VIII centuries, but finally it consolidated in 
XVI-XVII centuries. At the end of 1990-ties there took place the so-called 
«Islamic boom» – reislamization. 

Our report is aimed at ( basing on materials of the archive of the Committee 
of the Government RD for religious affairs, the Ministry of national policy, 
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information and external relations RD and personal sociologic researches, 
done during the last years) giving a short analysis of a religious situation 
in the republic: characterizing of Islamic associations and a grade of 
religiosity of population of the North, the Central and the South Dagestan, 
resources of financing of Islamic associations’ activity, acting systems of 
the confessional education, influence of Sufism, organization and holding 
of hajj and umra, Islamic mass media, Christian religious association 
(the Orthodox Church, Armenian-Gregorians, protestant associations), 
Judaism; at reveling of the basic directions of work on coordination of 
activity and providing for interaction and cooperation of the republican 
public authorities and the Department of religious associations and 
believers RD, i.e. state- confessional relations in the republic. 

Key Words: Dagestan, religion, Islam, Christianity, politics.

-----

Распространение ислама в «Стране гор» началось на рубеже 
VII-VIII веков, но окончательно он укрепился в XVI-XVII веках. В 
конце 1990–х годов в РД произошел так называемый «исламский 
бум» - реисламизация. Цель нашего доклада – дать краткий анализ 
религиозной ситуации и государственно-конфессиональных 
отношений в республике, основываясь на материалах текущего 
архива Комитета Правительства РД по делам религий, Министерства 
по национальной политике, информации и внешним связям РД 
и собственных социологических исследованиях, проведенных в 
последние годы. 

ИСЛАМСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. Республиканской исламской 
организацией на территории Дагестана является Духовное управление 
мусульман Дагестана (ДУМД), которое с 1998 г.  возглавляет 
председатель ДУМД, муфтий Абдулаев Ахмад Магомедович. С 
начала 2006 г. по настоящее время количество исламских религиозных 
объединений в республике незначительно выросло.

В Республике Дагестан на 1 июня 2007 г. действует 1931 (в 2005 
г. было 1786) исламских объединений, из которых 1891 (в 2005 г. 
было 1766) - суннитских объединений: (1107 джума-мечетей (в 
2005 г. также было 1107), 642 квартальных мечетей (в 2005 г. было 
621) 162 молитвенных домов (в 2005 году было 38) и 20 - шиитских 
объединений (7 центральных мечетей, 6 квартальных мечетей и 
7 молитвенных домов). Количество джума-мечетей не выросло, 
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что свидетельствует о стабилизации этого процесса и достижении 
некоторого уровня, достаточного для удовлетворения религиозных 
нужд верующих дагестанцев. По сравнению с 2005 годом в 2006 году 
квартальные мечети и молитвенные дома увеличились на 21 и 124 
соответственно.

Численность шиитских объединения в 2006 – 2007 гг. не возросла. 
Основными центрами распространения шиизма являются: г. Дербент 
и Дербентский район, сел. Мискинджа Докузпаринского района 
(лезгины), г. Кизляр и одно селение в Кизлярском районе. 

Служителей исламских религиозных объединений (имамов, 
будунов, муэдзинов и др.) – более 2500. 

Социологические исследования, проведенные Миннацем, 
показывают, что религиозность дагестанцев отличается в зависимости 
от места рождения и этнической принадлежности верующих. Большая 
часть населения Дагестана мусульмане суннитского толка. Среди 
студентов, выходцев из сельской местности, религиозность на 18-
20% больше, чем среди студентов, родившихся и выросших в городе. 
Среди студентов таких национальностей, как аварцы, даргинцы 
и кумыки религиозность на 22-25 % больше, чем среди студентов 
лезгин, лакцев, табасаранцев, рутулов и цахуров. 

Степень религиозности населения Северного, Центрального и 
Южного Дагестана отличается.

Махачкала характеризуется относительно высокой степенью 
религиозной активности населения. В г. Махачкале действуют 74 
мечети, из которых 34 джума-мечети. В исламских учебных заведениях 
(3 исламских вузов, 14 мадраса, 20 мактабов) города обучается 1470 
чел. Абсолютное большинство верующих мусульман г. Махачкалы 
является приверженцами шафиитского мазхаба. Есть незначительная 
часть последователей ханафитского мазхаба и шиизма. На пятничную 
молитву в джума-мечетях города собирается около 35 000 человек, в 
том числе около 7000 человек в пригородных поселках. В Ленинском, 
Советском и Кировском районах г. Махачкалы, а также в поселках 
Талги, Новый Хушет, Новый Кяхулай, Ленинкент проживают и 
приверженцы ваххабизма. Всего в Махачкале проживают 123 
представителя ваххабизма. По информации начальников РОВД и 
глав администраций поселков на сегодняшний день они активности 
не проявляют. 
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В Центральный регион республики входят города Избербаш, 
Каспийск, Буйнакск, а также Акушинский, Буйнакский, Ботлихский, 
Гергебельский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, 
Левашинский, Кайтагский, Карабудахкентский, Сергокалинский, 
Тляратинский, Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский, 
Шамильский, Унцукульский районы. В регионе действуют  1146 
мечетей (из них джума-мечетей – 544, квартальных – 486 и молитвенных 
домов - 116), 133 исламских учебных заведений: в т.ч. Исламский 
университет (ИУ) им. С. Кади в г. Буйнакске,  Исламский институт 
(ИИ) «Нурул иршад» им. С. Ацаева в с. Чиркей Буйнакского района, 
ИИ им. Хасана-афанди в с. Гергебиль, ИИ им. Абдурахмана Ассабского 
в с Ассаб  и ИИ им. М. Саадуллахаджи в с. Батлух Шамильского 
р-на,  8 филиалoв исламских вузов, 60 медресе, 61 мактаба. В регионе 
проживает около 292 представителей ваххабизма.

В Северном регионе Дагестане (Бабаюртовский,  Казбековский, 
Кизилюртовский, Кизлярский, Кумторкалинский, Новолакский, 
Ногайский,  Хасавюртовский, Тарумовский районы, гг.  Кизилюрт,  
Кизляр, Хасавюрт) действуют 339 мечетей (из них джума-мечетей 
– 228, квартальных – 75 и молитвенных домов - 36), 58 исламских 
учебных заведений: 10 исламских вузов (Исламский университет 
им. имама Навави в с. Новосеребряковка Кизлярского района,  
Исламский университет им. имама С. Кади в с. Комсовомольское 
Кизилюртовского района, Исламский Университет им. имама Ашари, 
Исламский Институт им. С. Абубакарова, Исламский Университет 
им. С. Даитова, Исламский Институт им. Юсуфа Хаджи, Исламский 
Университет им. имама Шамиля, Исламский Институт им. Гелани  
в г. Хасавюрте), 3 филиала исламских вузов, 43 медресе, 2 мактаба. 
Христианских объединений – 16, иудейских объединений – 2. В 
регионе проживают 559 представителей ваххабизма.

Религиозная ситуация в регионе характеризуется рядом 
особенностей. Одной из них является многоконфессиональность 
региона. Здесь основная часть населения является приверженцами 
суннитского и шиитского направлений ислама, а также православия. 
Среди суннитов распространены шафиитский и ханафитский мазхабы, 
незначительная часть населения городов Кизляра и Хасавюрта 
придерживается джафаритского мазхаба шиизма. Еще одной 
особенностью региона является то, что здесь большое количество 
молодежи обучается исламу. 
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Религиозность населения в Южном Дагестане (Агульский, 
Ахтынский, Дербентский, Докузпаринский, Курахский, Кулинский, 
Магарамкентский, Лакский, Сулейман-Стальский, Табасаранский,  
Хивский районы, города Дербент и Дагестанские огни), по сравнению 
с регионами Западного и Северного Дагестана, проявляется в слабой 
форме: здесь функционирует значительно меньше мечетей – 339 
(254 джума-мечетей, квартальных мечетей – 46, молитвенных домов 
– 13, 16 шиитских мечетей), мусульманских учебных заведений 
– 29 (1 исламский университет им. Абдуллы Курихского в г. 
Дербенте; 9 медресе, 19 мактабов), низким остается общий уровень 
подготовки кадров мусульманского духовенства, мало верующих, 
совершающих хадж. Относительно высока религиозность населения 
в Табасаранском районе. Здесь функционирует 77 мечетей. В с. Хурик 
действует медресе под руководством шейха С. Исрафилова. В регионе 
проживает около 152 представителей ваххабизма. 

Источниками финансирования деятельности исламских 
объединений, действующих в РД, являются собственные средства, 
получаемые от осуществления различных видов деятельности, 
не запрещенных нормами российского и республиканского 
законодательств, а также нормами шариата; материальные и денежные 
взносы учредителей; кредитные средства, полученные от кредиторов; 
денежные, материальные средства, имущество и иные объекты 
собственности, переданные физическими и юридическими лицами, 
в т.ч. иностранными (в форме дара, по завещанию, добровольного 
пожертвования, благотворительности, целевых взносов), а также 
денежные взносы учащихся местных исламских религиозных 
учебных заведений в виде частичной оплаты за обучение. 

Финансовые средства на нужды религиозных объединений, 
как правило, не предусматриваются при утверждении бюджета 
республики. Вместе с тем, Правительством РД, органами местного 
самоуправления на местах принимаются специальные решения об 
оказании финансовой, материальной и иной помощи религиозным 
организациям в реализации ими общественно-значимых культурно-
просветительских программ и мероприятий, в ремонте, реставрации 
и строительстве культовых зданий. Правительство РД выделило 2 млн 
рублей на строительство джума-мечети в с. Яраг Магарамкентского 
района, 8 млн рублей дано на строительство синагоги в Махачкале, 
полностью отреставрирован православный Успенский собор в 
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Махачкале, в г. Избербаше построена церковь, в г. Кизляре открыт 
(возрожден) женский монастырь и т.д.  

Исламские религиозные организации РД поддерживают междуна-
родные религиозные связи и контакты в форме участия в мероприяти-
ях (конгрессах, конференциях, форумах и т.д.), проводимых междуна-
родными исламскими организациями, признанными в современном 
цивилизованном мире традиционными и прогрессивными. Основное 
взаимодействие и сотрудничество с зарубежными странами осущест-
вляется по вопросам паломничества с Королевством Саудовская Ара-
вия (КСА), Турцией, Сирией, Иорданией и другими государствами. 

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. В нашей республике религии 
обучаются не только дети и молодежь, но и взрослое население. Для 
последних в городах существуют вечерние школы. Многие получают 
исламское образование на дому у активистов ислама.

Система исламского образования в Республике Дагестан 
включает в себя 19 исламских вузов (из них 2 вуза декларируют себя 
теологическими), где обучаются около 2300 учащихся.

В 2005 г. в республике действовало 16 исламских вузов (более 
2600 студентов) с 43 филиалами (более 2400 студентов), 132 
медресе (среднее учебное заведение) (более 4400 учащихся), 278 
мактабов (начальные школы) (около 4000 учащихся) с общим числом 
обучающихся около 14 000 чел. 

В 2006 – 2007 гг. исламских вузов стало больше на 3, количество 
филиалов сократилось на 19, медресе – на 38, мактабов – на 
184. В 2006 г. – действовало уже 19 исламских вузов (около 2300 
студентов), 14 филиалов вузов (около 250 чел), 113 медресе (около 
3000 чел.), 94 мактабов (более 700 чел.), всего обучающихся - 6250 
чел.. Примечательно, что исламская общественность, учитывая 
существующие проблемы с аттестацией религиозных вузов в РФ 
и трудоустройством выпускников, начала осваивать новую форму 
организации исламского образования – создание теологических вузов 
с программами, соответствующими государственному стандарту 
по специальности «теология». Это должно позволить им получить 
государственную аккредитацию и соответствующие права, в том 
числе право для своих студентов на отсрочку от призыва в армию. В 
настоящее время действуют 2 теологических института: Исламский 
Университет им. Саидбега Даитова в г. Хасавюрт (ректор - Исаев 
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Ахмед, 150 студентов, вуз имеет соответствующие регистрацию и 
лицензию), Институт Теологии и религиоведения в г. Махачкала 
(ректор – Садыков Максуд, 250 студентов на стационаре и 110 
студентов обучаются на заочном отделении, имеет регистрацию и 
лицензию)

 Общее количество обучающихся в исламских учебных заведениях 
(ИУЗ) в 2006 – 2007 учебном году по сравнению с 2005 г. сократилось 
на 7750 чел. Здесь следует учитывать и тот факт, что далеко не 
все поступившие в ИУЗ выдерживают до конца учебный процесс 
и уходят, не доходя даже до старших курсов. Нередко из 50-ти и 
более студентов, поступивших в ИУЗ,  количество выпускников 
составляет всего 15 - 20 человек. Примерно около 300 чел., около 30 % 
выпускников этих учебных заведений работают в качестве исламских 
священнослужителей (имамами и помощниками имамов в мечетях) и 
преподавателями в исламских учебных заведениях (вузах, медресе, 
мактабах) республики.

На образовательный процесс в исламских учебных заведениях 
Республики Дагестан зарубежные фонды и общественные 
объединения влияния не оказывают. За последние три года наблюдается 
стабилизация роста религиозных учебных заведений в республике. 

Большинство исламских учебных заведений (ИУЗ) действуют, как 
и мечети, в Центральном, Северном и равнинном Дагестане. Наиболее 
авторитетными исламскими вузами являются: 

Северокавказский Университет им. Мухаммада Арифа в г. 
Махачкале, 

Университет им. Имама Шафии в г. Махачкале, 

Университет им. С. Кадия в г. Буйнакске, 

Исламский университет им. Имама Ашъари в г. Хасавюрте и др.

9 исламских вузов из 19-ти имеют действующие лицензии от 
Министерства образования РФ. Однако ни один исламский вуз не 
имеет государственной аккредитации.

Несмотря на многократное обращение к проблеме исламского 
oбразования, обсуждение ее на различных форумах и встречах с 
участием представителей ДУМД, руководства исламских вузов и 
других заинтересованных сторон, учебные планы и программы, 
организация и качество обучения в ИУЗ в республике по-прежнему 
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вызывают многочисленные нарекания: контингент учащихся ИУЗ 
нередко составляют молодые люди в возрасте от 12 лет; как правило, 
ИУЗ слабо оснащены религиозной литературой, нет единых учебных 
программ и учебных планов, утвержденных Советом алимов ДУМД; 
в ИУЗ не преподаются светские учебные дисциплины (только в СКИУ 
им. Мухаммада Арифа, в ИУ им. Ашъари преподаются некоторые 
общеобразовательные дисциплины); не применяются технические 
средства обучения (ТСО); во многих ИУЗ не хватает учебного 
инвентаря и т.д.

По-прежнему значительным остается количество дагестанцев, 
обучающихся в зарубежных исламских учебных заведениях. Всего, 
по разным оценкам, количество выехавших на учебу составляет более 
1000 чел. (по данным горрайадминстраций – 495 чел.) Наибольшее 
количество обучающихся, по имеющимся сведениям, находятся - в 
Сирии (256 чел), Египте (185), Турции (140), Пакистане (96), КСА 
(59), Иране и др. странах. Несколько десятков человек обучаются в 
таких странах, как Иордания, Тунис и др. (Список 913 обучающихся 
за рубежом дагестанцев имеется в Министерстве по национальной 
политике, информации и внешним связям РД – далее - Миннац ). 

Источниками финансирования деятельности исламских учебных 
заведений, действующих в РД, являются собственные средства, 
получаемые от осуществления различных видов деятельности, 
не запрещенных нормами российского и республиканского 
законодательств, а также нормами шариата; материальные и 
денежные взносы учредителей; денежные, материальные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные физическими 
и юридическими лицами, в т.ч. иностранными (в форме дара, по 
завещанию, добровольного пожертвования, благотворительности, 
целевых взносов), а также денежные взносы учащихся местных 
исламских религиозных учебных заведений в виде частичной оплаты 
за обучение. 

СУФИЗМ. Одной из реальных сил, влияющих на религиозно-
политическую ситуацию в республике является суфизм (мюридизм) 
– мусульманский мистицизм. 

Всего в современном Дагестане действуют 19 шейхов 
накшбандийского, шазилийского и кадирийского тарикатов. По 
национальному составу накшбандийский тарикат в основном 
исповедуют аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы. 
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Кадирийский тарикат исповедуют чеченцы, андийцы. Шазилийский 
тарикат распространен среди аварцев и в меньшей степени - среди 
кумыков и даргинцев. 

За последние годы оформились организационные структуры 
суфийских общин, выделились признанные лидеры. 

У суфийских общин Дагестана во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и управления, органами местного 
самоуправления сложились отношения мирного сосуществования 
и сотрудничества. Особенно это сотрудничество укрепилось и 
расширилось в последние годы, когда лидеры суфийских общин 
совместно с представителями властных структур и управления 
республики вели и ведут работу по борьбе с идеологией религиозно-
политического экстремизма, ваххабизма.

Общее число активных суфиев (мюридов) в РД, по различным 
данным, составляет около 50 000 (в 2005 году было около 35 000) 
человек. Более 75% суфиев проживают в Северном и Западном 
Дагестане. 

Из действующих в республике 19 шейхов 4 относятся к 
накшбандийскому и шазилийскому тарикатам (Саид Ацаев из 
с.Чиркей Буйнакского района, Рабаданов Магомед из с. Ново-
Костек Хасавюртовского р-на, Тагиров Гамбулат из с. Муцалаул 
Хасавюртовского р-на и Магомед Курбанов из с. Инхело Ботлихского 
р-на), 2 шейха к шазилийскому тарикату (Абдулвахид Нурадингаджиев, 
Гамзатов Арсланали из г. Буйнакска), 12 шейхов – к накшбандийскому 
тарикату (Магомед-Мухтар Бабатов из п. Кяхулай, Сиражудин 
Исрафилов из с. Хурик Табасаранского района, Мухаджир Акаев из с. 
Доргели Карабудахкентского р-на, Пата-Магомед Акаев из с. Доргели 
Карабудахкентского р-на, Муртазали Карачаев из п.Тарки, Рамазан 
Газимагомедов из с. Гимры Унцукульского р-на, Магомед-Гаджи 
Гаджиев из с.Параул, Ильяс Ильясов из п.Альбурукент, Абдулвахид 
Магомедов из г.Махачкалы, Идрис Исрафилов из г.Махачкалы, 
Исамудин Саидов из г. Дербент, Муртазали Курбангаджиев из г. 
Каспийска) и 1 шейх – к кадирийскому тарикату (Магомед-Хабиб 
Рамазанов из с. Ботлих).

Наиболее влиятельными шейхами (с наибольшим количеством 
мюридов) в Дагестане являются Саид Ацаев, Сиражутдин Исрафилов, 
Магомед-Мухтар Бабатов, Магомед Курбанов, Магомед-Гаджи 
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Гаджиев, Магомед Рабаданов, Арсланали Гамзатов, Магомед-Хабиб 
Рамазанов. 

ХАДЖЖ и УМРА. Ответственным за организацию и проведение 
паломничества мусульман Дагестана является республиканское 
ДУМД. Общая координация работы по организации хаджа в 2006-2007 
гг. осуществлялась первым заместителем Председателя Правительства 
Республики Дагестан Г.А. Гаджимагомедовым. Координацией 
деятельности организаций, определенных для участия в проведении 
паломничества мусульманами Дагестана, упорядочением вопросов 
паломничества мусульман Дагестана занимается Министерство 
по национальной политике, информации и внешним связям РД и 
Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве 
РД. В рамках подготовки хадж-кампании проведены рабочие встречи 
и заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве РД. 

В этом году Совет по хаджу при Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации 
принял решение ввести обязательное страхование всех российских 
паломников, выезжающих за рубеж. ООО «Баракат» заключило 
договор о страховании паломников, прибывающих в КСА самолетом 
(4100 паломников), с ЗАО «МАКС», сумма страхового взноса 
составляла 5 долл. США. При этом учитывался один из страховых 
рисков. Паломники, выезжающие наземным транспортом, через 
ООО «Баракат» заключили договор со страховой компанией ОАО 
«Росгосстрах», сумма страхового взноса – 25 долл. США.

Въезд паломников в Саудовскую Аравию состоялся с 22 ноября по 
25 декабря 2006 г., а выезд - до 6 февраля 2007 г.

В этом году Советом по хаджу при Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве РФ для Республики 
Дагестан была установлена квота в 13 200 мест (из 18 тыс. мест 
для мусульман России), в т.ч. авиатранспортом 4100 (прямой 2460 
+ комбинированный 1640) мест, наземным транспортом - 9100 (по 
заявлению ДУМД, количество дагестанцев, желающих совершить 
паломничество к святым местам в Саудовской Аравии в 2006 году, 
составляло более 15 000 чел.)

Маршрут проезда был следующим: Россия – Азербайджан – 
Иран – Турция – Сирия – Иордания и КСА, который был наиболее 
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подходящим для следования наземного транспорта. В целях 
безопасности паломников был запрещен проезд по Ираку.

Частыми нарушениями, как и в прошлые годы, являются: 
игнорирование паломниками единой формы одежды и бейджиков, 
что значительно усложняло поиск потерявшихся или пропавших 
во время хаджа людей. Сохраняются и некоторые проблемы, 
связанные с нарушением паломниками из Дагестана визового 
режима, несоблюдением правил организации, передвижения и 
стоянок паломников, нарушением международных правил и т.п., 
хотя наблюдается тенденция уменьшения подобных нарушений. По-
прежнему имеет место излишняя коммерциализация хаджа.

В текущем году отмечаются значительные недостатки в 
организации хаджа паломников из Дагестана и на стадии совершения 
хаджа в Саудовской Аравии. Не были вовремя заказаны гостиницы для 
паломников из Дагестана, автобусы для посещения ими ритуальных 
мест, не были решены другие вопросы обслуживания паломников на 
стадии совершения хаджа. В результате, паломники шли от одного 
места в другое (Муздалифа, Арафат и др.) пешком, преодолевая 8-10 км. 
Это вызывало недовольство и возмущение у паломников, создавались 
давки, доходившие порой до драк. Отмечалось много случаев 
болезни среди дагестанских паломников, которые в связи с плохой 
организацией работы, отсутствием транспорта или отдаленностью 
медпунктов не могли получать медицинскую помощь вовремя. 
Определенные проблемы возникли и на российско-азербайджанской 
границе при въезде паломников в РФ.

ИСЛАМСКИЕ СМИ республики на начало – первую половину 
2007 г. представлены несколькими изданиями. ДУМД имеет свой 
официальный печатный орган - газету «Ассалам», которая в 2006 г. 
выходила на шести языках, а теперь - на восьми: русском, аварском, 
даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском, табасаранском и 
чеченском. По своей концепции и содержанию близко примыкает 
к этому изданию еженедельник «Исламский вестник» (на русском 
языке), газета «Нур-ул ислам» (на русском языке. Газета основана в свое 
время Дагестанским отделением общероссийского мусульманского 
движения /ОМОД/ «Нур»). Электронные версии газет «Ассалам» и 
«Нур-ул ислам» помещаются в сети Интернет. С 2002 г. в Махачкале 
под эгидой ДУМД выходит журнал «Ислам». Исламские печатные 
СМИ выходят большими тиражами - примерно от 5 до 10 – 25 тыс. 
экземпляров
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Религиозные СМИ в Дербенте издаются на русском языке, который 
на всей территории РД является основным языком межнационального 
общения. В Дербенте выходит ежемесячная газета «Ислам в Юждаге». 
Ежемесячной является и газета «Товхид» (учредителем является 
исламская религиозная организация «Мечеть мусульман шиитов»). 
Мечеть мусульман шиитов г. Махачкала также является учредителем 
журнала «Слово». Однако издание последних, из-за финансовых 
затруднений, как отмечает руководитель шиитской организации И.Г. 
Билалов, остановилось.

Исламские организации Дагестана активно используют 
возможности республиканского телевидения (ТВ) и радио. ДУМД 
два раза в неделю ведет 15-минутные передачи «Мир вашему дому» 
на русском языке на ГТРК «Дагестан», и более часа в неделю на 
канале ТНТ-Махачкала передачу «Час размышлений», а также в 
каждую пятницу передачу «Путь к истине» на канале ТВ «Центр - 
Махачкала». Некоторые передачи дублируются на каналах кабельного 
телевидения. В религиозные праздники ТВ предоставляет ДУМД 
больше эфирного времени.

Пропаганда ислама ведется работниками ДУМД и по 
республиканскому радио, в том числе на языках народов Дагестана, а 
имамы мечетей и религиозные активисты выступают в муниципальных 
СМИ, местных студиях телевидения. К таковым относится «ТВ 
Чиркей», которое транслируется на часть территории РД и Чеченской 
Республики. Трансляция ведется на аварском языке – ежедневно с 20 
ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин.; на русском, кумыкском и чеченском языках 
– два раза в неделю с 20.00 до 21.00. 

В других районах религиозные передачи обычно транслируются по 
праздничным дням. Пропаганда ислама ведется и на радио «Прибой», 
«Сафинад» (г. Дербент) и др.

В республике многотысячными тиражами публикуется религиозная 
литература, в том числе и на национальных языках. Кроме того, в РД 
завозится огромное количество религиозной литературы на русском, 
арабском и других языках, изданной как в России, так и за рубежом. 
По подсчетам Миннаца, в обороте на территории РД находится более 
500 наименований исламской литературы. 

ХРИСТИАНСТВО. По числу своих последователей христианство 
занимает в Дагестане второе место после ислама. В настоящее 
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время в РД действуют 38 (в 2005 году действовало 38) христианских 
религиозных объединений, из которых 14 (+ 2 строящиеся + 
монастырь) приходится на Русскую православную церковь (в 
Главном Управлении Федеральной регистрационной службы - ГУ 
ФРС - по РД зарегистрировано 5 объединений Русской Православной 
Церкви). Общее число служителей культа православных приходов в 
РД составляет 39 человек.

После военных событий в Чечне количество прихожан РПЦ резко 
сократилось из-за оттока русскоязычного населения за пределы 
республики. В последнее время некоторые выехавшие возвращаются, 
особенно в г. Кизляр. Среди прихожан РПЦ наметился приток молодых 
людей – от 15 до 35 лет. Общее количество православных церквей 
составляет около 3500. (На территории РД действуют 14 православных 
приходов (имеющих 14 культовых зданий), разделенных по двум 
округам (благочиниям) - Махачкалинское благочиние и Кизлярское 
благочиние, которые входят в состав Бакинской и Прикаспийской 
Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата. 
Управляющий (благочинный) Махачкалинского округа, протоиерей 
Стенечкин Николай Александрович (отец Николай) одновременно 
является секретарем правящего архиерея Бакинской и Прикаспийской 
епархии (Александра, в миру - Ишеин). 

В Махачкалинский округ входят 6 православных приходов в городах 
Махачкала, Каспийск, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Буйнакск.

 Управляющим (благочинным) Кизлярского округа является игумен 
Пальчиков Юрий Александрович. Он также является настоятелем 
Георгиевского храма в г. Кизляре. В Кизлярский округ входят 7 
православных приходов в городе Кизляре - 3; в селе Крайновка 
Кизлярского р-на и в селах Кочубей, Тарумовка, Коктюбей, Брянск, 
Таловка Тарумовского р-на, Терекли-Мектеб Ногайского р-на)

Власти республики и муниципальных образований оказывают 
существенную помощь христианским объединениям в строительстве, 
реставрации и ремонте храмов. Завершена огромная работа по 
реконструкции Свято-Успенского Кафедрального Собора в Махачкале, 
отметившего в 26-28 августа 2006 г. свой 100-летний юбилей. При 
Георгиевском храме в г. Кизляр функционирует христианская 
воскресная школа. Количество обучающихся 10-15 человек. При 
Кафедральном соборе г. Махачкалы христианская воскресная школа 
функционирует формально. В июле 2005 г. начала действовать новая 
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церковь им. Святых Петра и Павла в с. Коктюбей Тарумовского 
района.

Действующий в г. Махачкала Римско-католический приход «Святой 
Терезы младенца Иисуса», который представляла небольшая группа, 
собиравшаяся на квартире одной из прихожанок, самоликвидировася 
в 2005 г. в связи со смертью ее руководителя Ибрагимовой Камелии 
Владимировны.

В г. Дербенте с 1996 года функционирует армянская религиозно-
культурная община (в ГУ ФРС по РД не зарегистрирована). Имеется 
старинный храм на территории с.Нюгди Дербентского р-на, 
подлежащий восстановлению и реставрации.

В г. Кизляре 21 апреля 2005 г. образована местная религиозная 
организация «Кизлярская армянская община» (зарегистрирована в 
ГУ ФРС по РД под № 623). На территории старинного армянского 
кладбища в г. Кизляре в апреле 2005 года состоялось открытие армяно-
григорианской часовни, построенной на средства добровольных 
вложений физических и юридических лиц, не только представителей 
армянской, но и других национальностей республики.

Дербентская и Кизлярская армянские общины относятся к 
Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви. Службы в 
местных армянских общинах совершает, уполномоченный епископом 
Южной Епархии Армянской Апостольской Церкви отцом Мовсесом 
- духовный пастырь армян Дагестана, настоятель Армянской Церкви 
в Кисловодске – Погосян Сергей (Размики), который посещает 
республику в определенные дни для совершения религиозных 
обрядов, чтения проповедей и т.д. 

Протестантских объединений, действующих в настоящее время в 
республике всего 21 (в 2005 – начале 2007 гг. также действовало 21). 
В ГУ ФРС по РД зарегистрировано 11 протестантских организаций. 
Христианство протестантского направления, кроме русскоязычного 
населения, исповедует некоторые представители других народностей 
Дагестана.

Евангельских христиан баптистов, относящихся к Союзу 
Евангельских Христиан Баптистов России в Республике Дагестан 
3 объединения в городах Махачкала, Дербент и Кизляр (кроме 
Дербентского, остальные в ГУ ФРС по РД зарегистрированы). 
Местные объединения входят в состав регионального религиозного 
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объединения Союза Евангельских Христиан Баптистов России. 
Возглавляет местные объединения Евангельских христиан баптистов 
помощник старшего пресвитера регионального объединения по 
РД пресвитер Дьяченко Владимир Иванович. Культовых зданий 2 
(церкви в Махачкале и Кизляре). В Дербенте  службы проходят на 
дому. Общее число служителей культа – 10. 

Кроме них, в республике (в городах: Махачкала, Каспийск, Кизляр, 
Южносухокумск, с. Терекли-Мектеб Ногайского района РД) ведут 
свою деятельность 5 объединений - Церквей Евангельских христиан 
баптистов, которые относятся к Совету Церквей Евангельских 
Христиан Баптистов России. (По своим религиозным убеждениям 
эти организации не признают государственной регистрации 
Церквей. В ГУ ФРС по РД не зарегистрированы. Ведут активную 
проповедническую деятельность, распространяют религиозную 
литературу и т.д. Стараются всячески избегать контактов и связей с 
республиканскими и местными муниципальными органами власти и 
управления, религиозными объединениями других конфессий)

На протяжении 11-ти лет в РД действует протестантская конфессия 
«Христиане веры евангельской пятидесятники (ХВЕП) «Осанна». В 
2004 году данная конфессия, действующая на территории РФ, в том 
числе и в РД переменила свое наименование и в настоящее время 
именуется «Дагестанское объединение российской церкви христиан 
веры Евангельской». В ГУ ФРС по РД зарегистрированы 5 религиозных 
организаций указанной конфессии. Изменения в наименовании в 
реестр ГУ ФРС по РД пока не внесены. В состав Дагестанского 
объединения российской церкви христиан веры евангельской входит 
5 местных религиозных объединений – 5 общин: в городах Махачкала 
(«Осанна»), Дербент («Виноградник»), Каспийск («Источник жизни»), 
Кизляр (религиозная группа), Избербаш «Антиохил». 

Возглавляет Дагестанское объединение российской церкви 
христиан веры евангельской старший пресвитер, пастор 
Махачкалинской Церкви «Осанна» Сулейманов Артур Магомедович. 
При Махачкалинской Церкви «Осанна» действует Совет Старейшин, 
в который входят служители всех местных объединений данной 
конфессии. Всего 91 служитель. Дагестанскому объединению 
российской церкви христиан веры евангельской принадлежит 1 
культовое здание – Махачкалинская Церковь «Осанна». Другие 
местные общины арендуют помещения (Старший пресвитер 
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Дагестанского объединения российской церкви христиан веры 
евангельской, пастырь Махачкалинской Церкви является членом 
международного Комитета Евангельских Церквей, принимает участие 
во всех конфессиональных мероприятиях международного характера 
(конференциях, форумах и т.д.) 

Пятидесятническая церковь «Осанна» является неофициальным 
шефом детского приюта г. Махачкалы (пр. Акушинского, линия 1 а, 
дом 5 а). С 2000 года «Осанна» совместно с общественной благотво-
рительной организацией Швеции оказывает благотворительную по-
мощь на территории Дагестана малоимущим, многодетным семьям 
и одиноким престарелым людям. При «Осанне» создан и действует 
Центр реабилитации бывших наркоманов и алкоголиков.

Адвентисты 7 дня в Дагестане действуют с 1980-х годов. В 
настоящее время действует– 3 объединения: общины в городах 
Махачкала, Каспийск (зарегистрированы в ГУ ФРС по РД) и Избербаш 
(филиал Каспийской церкви). Все они относятся к Северо-Кавказской 
миссии, принадлежащей Ростовской (Кавказской) Унионной миссии, 
объединяющей адвентистов Ростовской области, Краснодарского 
края, Грузии, Армении, Азербайджана и Дагестана. На территории 
РД имеется 1 культовое здание, принадлежащих адвентистам 7 
дня: 1 Церковь в Махачкале, 1 молитвенный дом в г. Каспийске 
и 1 молитвенный дом в Избербаше. С 2004 года руководителем 
местных объединений Адвентистов 7 дня является пастор Балан 
Яков Петрович. Структура местных церквей состоит из пастыря, 
его помощника старшего дьякона, Совета управляющего церковью, 
который возглавляет пастор церкви. Пресвитер пока не избран. В 
состав Совета управляющего церковью входят члены, в том числе 
руководители отделов церкви в количестве: в Махачкале 7 человек, 
в Каспийске 5 человек. Группы состоят из руководителя и членов 
группы (в Избербаше - 10 членов группы). Духовных образовательных 
учреждений данной религиозной конфессии в РД нет. Источником 
финансирования является вышестоящая централизованная 
организация, к которой принадлежит местная религиозная конфессия 
Адвентистов 7 дня и десятина.

Около 5-ти лет в г. Махачкале ведет свою деятельность религиозная 
организация евангельских христиан «Благая весть». С 11 января 2000 
года Благая весть» является членом централизованной религиозной 
организации «Ассоциации Церквей Евангельских Христиан», 
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зарегистрированной с 1998 года на территории РФ. На территории 
Республики Дагестан в ГУ ФРС по РД «Благая весть» зарегистрирована 
28.09.2000 года под номером 298. Единственным служителем церкви 
евангельских христиан «Благая весть» города Махачкалы является 
пресвитер церкви Расулов Юрий Фейзулаевич. Собственного 
культового здания данная конфессия не имеет. Собрания проходят на 
дому у Расулова Ю.Ф.

В РД осуществляют свою деятельность 4 местных религиозных 
объединений, принадлежащих к конфессии «Свидетели Иеговы» 
в городах: Махачкала, Дербент, Кизляр, Избербаш. В ГУ ФРС по 
РД зарегистрированы 2 религиозные организации, действующие 
в городах Дербент и Кизляр. Помощь и поддержку местной 
конфессии «Свидетели Иеговы» оказывает Управленческий Центр 
«Свидетели Иеговы» г. Санкт-Петербурга, при котором с 2002 года 
зарегистрирована Махачкалинская организация «Свидетели Иеговы». 
Кизлярская организация «Свидетели Иеговы» является филиалом 
Ставропольской организации. Местная религиозная конфессия 
«Свидетели Иеговы» не имеет культовых зданий, постоянно меняет 
местонахождения, ведет активную проповедническую деятельность 
на территории всего Дагестана. Упорно старается всячески избегать 
контактов и связей с республиканскими и местными муниципальными 
органами власти и управления, религиозными объединениями других 
конфессий.

В Махачкале, по неофициальным данным, действует небольшая 
группа старообрядцев. В ГУ ФРС по РД не зарегистрирована. 
Небольшая община старообрядцев также действует в с. Некрасовка 
Кизлярского района.

В Дагестане действуют не только объединения протестантского 
направления – баптисты, адвентисты седьмого дня, Свидетели Иеговы, 
евангельские христиане, пятидесятники, но и нетрадиционные религии 
(каждое объединение составляет примерно по 20-25 чел) – церковь 
последнего завета Виссариона, Международное общество Кришны, 
церковь сайентологии, последователи учения Порфирия Иванова 
«Внутренний круг», Сатья Саи Баба и др. Последователями этих 
течений являются в основном представители творческой и научной 
интеллигенции – художники, музыканты, ученые, преподаватели 
вузов, учителя школ и др. Есть отдельные группы последователи 
оккультных и сатанинских движений. 
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Христианство протестантского направления (баптисты, 
адвентисты седьмого дня, Свидетели Иеговы, евангельские 
христиане, пятидесятники), кроме русскоязычного населения 
исповедуют и некоторые представители других народностей 
Дагестана. Протестантские общины действуют в основном в городах. 
Для протестантских общин Дагестана характерен высокий уровень 
религиозно-просветительской активности. 

При всех православных храмах действуют воскресные школы, 
в протестантских объединениях действуют библейские курсы (у 
адвентистов – субботние уроки, у баптистов, пятидесятников и 
евангельских христиан – библейские чтения, у Свидетелей Иеговы 
– теократические школы). На национальные языки осуществлен 
перевод Библии. Христианские организации нередко оказывают 
материальную помощь детским домам, приютам, малоимущим, 
многодетным семьям и одиноким старикам; поддерживают солдат.

ИУДАИЗМ. В республике функционируют 5 иудейских 
религиозных общин в городах Махачкала, Дербент, Буйнакск, 
Хасавюрт, Кизляр (все зарегистрированы в ГУ ФРС по РД). В 
республике 4 иудейских культовых здания: три синагоги в городах 
Махачкала, Дербент, Буйнакск и молитвенный дом в Хасавюрте. 
Кизлярская иудейская община (зарегистрирована 06.05.2005 г.) не 
имеет собственного культового здания. 

 Иудейские религиозные общины РД действуют под началом 
Федерации еврейских общин России (ФЕОР). На территории РД по 
инициативе местных иудейских общин образован и действует Совет 
иудейских религиозных общин республики, который возглавляет 
Председатель Махачкалинской иудейской религиозной общины 
Дибияев Шими Мигирович. Служителей культа иудейской 
религиозной конфессии, действующей в РД всего 6 (председатели 
общин, хазаны-чтецы, исполняющие обязанности раввина). 
Основным источником финансирования иудейских религиозных 
общин, действующих в РД является ФЕОР. Иудейские религиозные 
общины в РД финансируются также за счет средств, выделяемых 
спонсорами. 

При синагогах Махачкалы, Дербента, Буйнакска функционируют 
иудейские воскресные школы. При Махачкалинской синагоге 
также функционирует образовательное учреждение «Культурный 
Центр при синагоге». Общее количество обучающихся около 70 
учеников, преподавателей – 8. В ГУ Федеральной регистрационной 
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службы по РД местные иудейские образовательные учреждения не 
зарегистрированы. Учредителем и источником финансирования 
местных иудейских образовательных учреждений (всего 4) является 
ФЕОР.

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В РД, Правительством, Народным Собранием Республики Дагестан 
проводится взвешенная линия на развитие сотрудничества с 
основными религиозными конфессиями Дагестана.

В целях реализации государственной политики в отношении 
религий и религиозных организаций, Министерство осуществляет 
работу по координации деятельности и обеспечению взаимодействия 
и сотрудничества республиканских органов государственной 
власти и управления с религиозными объединениями и верующими 
Республики Дагестан. Ведется работа по изучению, обобщению и 
анализу как положительных, так и негативных процессов, проблем 
и перспектив развития религиозных отношений в республике, 
укреплению взаимоотношений, терпимости и уважения друг к другу 
религиозных организаций различного вероисповедания. Наиболее 
динамично развиваются отношения с исламскими, православными и 
иудейскими республиканскими религиозными объединениями. 

В республике выработана постоянно действующая система 
взаимодействия и разнопланового сотрудничества религиозных 
объединений с республиканскими и местными органами власти 
и управления, правоохранительными органами и ветеранскими 
общественными организациями республики. Постоянно 
поддерживается конструктивное взаимодействие органов власти 
и духовенства, налажено взаимное информирование по вопросам 
религиозно-политической ситуации в республике. Получила развитие 
практика организации объединенных совещаний, семинаров, 
ситуационных анализов, круглых столов, конференций и т.п. по 
острым и злободневным религиозно-политическим проблемам с 
целью совместного обсуждения возникающих в ходе реализации 
требований законодательства о свободе совести, вероисповедания 
и религиозных организациях проблем, пресечения любых попыток 
использования религиозного фактора для раскола дагестанского 
общества, подрыва конституционных основ государства.

Основное взаимодействие в 2006-2007 гг. конфессиональных 
объединений с республиканскими и местными властями 
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осуществлялось по вопросам укрепления межнационального мира и 
согласия в республике, сохранения целостности и единства народов 
Дагестана, духовно-нравственного совершенствования общества, 
нравственно-патриотического воспитания молодежи, профилактики 
преступности, наркомании, противодействия экстремизму и 
терроризму.

Миннацем ведется работа с обращениями юридических и 
физических лиц. Рассматриваются в установленном порядке 
предложения, заявления и жалобы юридических и физических лиц, 
осуществляется прием граждан и представителей организаций по 
вопросам своей компетенции, и принимаются, в соответствии с 
законодательством, необходимые меры. По просьбе религиозных 
организаций оказывается необходимая помощь в достижении 
соглашения с государственными органами и органами местного 
самоуправления по вопросам, требующим принятия решения 
этих органов, а также содействие в установлении религиозными 
организациями республики деловых связей с иностранными и 
международными религиозными организациями, в том числе, по 
вопросам паломничества. Сотрудники Миннаца принимают участие в 
работе Совета алимов при ДУМД. Осуществляют взаимодействие со 
средствами массовой информации и информирование общественности 
по широкому кругу вопросов государственно-конфессиональных 
отношений в РД.

В РД для предотвращения конфликтов и прогнозирования 
очагов напряженности в этноконфессиональной, меж- и 
внутриконфессиональных отношений сложилась и функционирует 
система урегулирования, включающая в себя элементы 
административной структуры и институтов гражданского общества.

Так, в июле 2006 года указом Президента РД М.Г. Алиева 
создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте РД. Также создана Комиссия по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве РД (председателем 
Совета и Комиссии назначен первый заместитель Председателя 
Правительства РД Г.А. Гаджимагомедов). В июле 2007 г. воссоздан 
Комитет Правительства РД по делам религий. Приоритетными 
задачами Совета при Президенте, Комиссии при Правительства РД 
и Комитета по делам религий являются вопросы урегулирования 
государственно-конфессиональных отношений, противодействия 
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религиозно-политическому экстремизму и терроризму на территории 
республики. 

Комитет по делам религий взаимодействует с соответствующими 
структурами администрации Президента РФ, принимает активное 
участие в заседаниях Совета по хаджу при Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве РФ, в работе 
всероссийских, региональных, международных семинаров, форумов, 
научно-практических конференций по актуальным проблемам 
государственно-конфессиональных отношений. 

Факторы нарастания угрозы международного терроризма, 
активизации различных экстремистских и сепаратистских сил 
требуют усиления внимания, объединения усилий всех ветвей 
власти, различных слоев населения, направленных на обеспечение 
безопасности общества и являются поводом постоянных поисков 
новых идей, подходов и способов противодействия этим угрозам. 
Миннац принял активное участие в подготовке и проведении в 2006 
г. заседаний Антитеррористической комиссии РД в городах Буйнакск 
и Дербент.

В плане идеологического противодействия религиозно-
политическому экстремизму, Комитет Правительства РД по делам 
религий сотрудничает с научно-исследовательскими учреждениями, 
научными центрами по проблемам госконфессиональных, 
межконфессиональных, межрелигиозных отношений. Намечены 
конкретные шаги по наращиванию такого взаимодействия. 
Так, Министерство по национальной политике совместно 
Региональным центром этнополитических исследований ДНЦ РАН, 
администрацией г. Махачкалы организовало и провело в 2006 году 
две всероссийские научно-практические конференции: «Ислам на 
Северном Кавказе: история и современность» (Махачкала, ДНЦ 
РАН, 23 марта 2006 г.). «Национальные интересы и национальная 
политика на Юге России: приоритеты и перспективы» (Махачкала, 
ДНЦ РАН, 14 декабря 2006 г.). Министерство приняло активное 
участие в организации и проведении всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные проблемы противодействия 
религиозно-политическому экстремизму» (Махачкала, 6 июня 2007 
г.), в работе которого приняли активное участие Н. Патрушев – 
Председатель Антитеррористической комиссии РФ, директор ФСБ 
РФ; Р. Нургалиев – министр МВД РФ; Д. Козак – Полномочный 
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представитель Президента РФ в ЮФО; М. Алиев – Президент РД; 
Р. Гайнутдин – Председатель Совета муфтиев России, Председатель 
ДУМ Европейской части России; А. Пашазаде – Председатель ДУМ 
Кавказа, шейх-уль-ислам и др. Готовится к выпуску информационно-
аналитический бюллетень Министерства, в которой найдет 
отражение вопросы государственно-конфессиональных отношений, 
противодействия религиозно-политическому экстремизму, истории 
и современного состояния религий и религиозных организаций 
в Дагестане, этноконфессиональных и межконфессиональных 
отношений, духовной культуры. К подготовке материалов бюллетеня 
привлечены представители государственных и муниципальных 
органов, религиозных организаций, специалисты – религиоведы, 
историки, юристы и др.

В издательстве «Наука» в Москве находится в печати монография 
бывшего руководителя Миннаца Загира Сабировича Арухова, 
первого заместителя президиума ДНЦ РАН А.К.Алиева и работника 
министерства К.М. Ханбабаева по теме «Религиозно-политический 
экстремизм и этноконфессиональная толерантность на Северном 
Кавказе» объемом в 52 печатных листа (более 730 страниц). В 
монографии обобщен опыт международных и российских, в том числе 
и республиканских государственных и правоохранительных органов 
по борьбе с идеологией и практикой религиозно-политического 
экстремизма и терроризма.

С целью мониторинга религиозно-политической ситуации в 
различных районах и городах республики Комитет Правительства 
РД по делам религий регулярно проводит социологические 
исследования среди различных слоев населения. Анализ ситуации 
и опросы респондентов говорят о том, что религиозную обстановку 
в республике в целом можно охарактеризовать как относительно 
стабильную с общим высоким уровнем религиозности населения и 
контролируемую. Существенных изменений в течение 2005 – первой 
половине 2007 гг. не произошло. Об этом свидетельствует анализ 
ответов на официальный письменный запрос Миннаца, поступивших 
из муниципальных образований РД, и сведений, поступающих в 
Министерство из горрайадминистраций РД. По сведениям экспертного 
опроса работников администраций РД, 61% респондентов в городах и 
75% респондентов из райадминистраций оценили ситуацию в своем 
районе или городе как спокойную. Сложной религиозную обстановку 
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посчитали в городах РД – 9%, в районах – 3,5% респондентов. 

В соответствии с решением координационного совещания 
правоохранительных органов РД Комитет Правительства РД по 
делам религий осуществляет экспертизу литературы, аудио, видео 
и др. материалов, направляемых правоохранительными органами 
республики на предмет наличия в них экстремистских идей. 
Работниками Министерства осуществлена экспертиза сотен книг, 
брошюр, листовок, аудио и видео кассет на русском, арабском, 
национальных языках, поступивших из Прокуратуры РД, прокуратуры 
районов и городов, РОВД и ГОВД, ЛУВД на транспорте, УФСБ РФ 
по РД, таможни махачкалинского аэропорта, и др. в последнее время 
на экспертизу поступают материалы из правоохранительных органов 
соседних регионов: Чечни, Северной Осетии, Краснодарского края.

Взаимодействие Комитет Правительства РД по делам религий с 
правоохранительными органами включает в себя и консультативную 
работу. В текущем году продолжается работа семинаров–консультации 
для работников УФСБ РФ по РД, МВД РД и соответствующих служб 
горотделов, для преподавателей и курсантов школы милиции МВД 
РД в пос. Ленинкент и др.

Комитет Правительства РД по делам религий оказывает 
консультативную помощь по запросам горрайадминистраций по 
различным вопросам государственно-конфессиональных отношений 
(идеологическое противодействие религиозно-политическому 
экстремизму и терроризму, открытие и регистрация религиозных 
организаций, религиозных учебных заведений, разъяснение 
соответствующего законодательства, взаимоотношения с 
религиозными организациям, спорные ситуации и т.п.). 

Министерство и администрации муниципальных образований 
городов и районов проводят мониторинг религиозно-политической 
ситуации, уделяя при этом особое внимание борьбе с проявлениями 
религиозно-политического экстремизма и терроризма. 

Противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение 
безопасности общества и личности, поддержка усилий руководства 
страны по укреплению государства, дальнейшая консолидация 
дагестанского общества остаются одними из приоритетных направлений 
государственной политики Республики Дагестан. 
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