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2. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Правовые основы
деятельности религиозных объединений в республике Дагестан.
3. Актуальность исследования.

В современном мире религиозная при-

надлежность, наряду с этнической, превращается в значимый фактор общественной жизни. Поэтому отношения между конфессиями – межконфессиональные отношения, особенно в сложной поликультурной, полиэтничной
среде – приобретают первостепенное значение. Характер и содержание межконфессиональных отношений во многом определяют стабильность полиэтнических и поликонфессиональных обществ. Дагестанское общество относится именно к таким. Поэтому межконфессиональное согласие не просто
желательно для Дагестана, но крайне необходимо. Согласие между конфессиями выступает условием самого существования множества конфессий, так
как в отсутствие согласия возникает конфронтация между конфессиями, и
как результат – при позитивном, без социальных потрясений, исходе – доминирование одной конфессии из множества их, чему сопутствует протекционализм государства именно этой конфессии и заметное отступление государственной политики, от принципов светского государства.
В работе рассматриваются правовые основы и реалии межконфессиональных
взаимоотношений в Республике Дагестан. Специфика проблемы в том, что
Дагестан представляет собой

уменьшенную модель всей России как

многонациональной, многоконфессиональной общности и положительный
опыт решения этих вопросов в нашей республике можно распространить на
общероссийское социально- политическое и правовое пространство.
этапы возрождения религиозных организаций в Республике Дагестан,
многообразие конфессий и принципы их мирного сосуществования на одной
территории и правовое регулирование этих взаимоотношений.

Работа состоит из двух основных частей. В первой раскрываются
теоретические основы межконфессиональных отношений в поликультурной
среде, формирования межконфессиональных отношений

и особенности

законодательства о религии в современной России.
Вторая глава посвящена этапам возрождения религиозных организаций в
Республике Дагестан, многообразию представленных в ней конфессий,
принципам их мирного сосуществования на одной территории и правовому
регулированию этих взаимоотношений на региональном уровне
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Структура работы представлена введением, двумя главами, заключением,
списком литературы . Общий объем работы составляет 92 страницы.
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