
 

Взаимодействие Уполномоченного по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике 

с религиозными конфессиями1  
 

В октябре 2005 года члены бандитского подполья осуществили 
нападение на силовые структуры города Нальчика. В результате погибли 
правоохранители и мирные жители. 

Начался длительный период осмысления происшедшего, процесс 
расследования и привлечения виновных к ответственности. 

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике был сразу же вовлечен в самую гущу происходящего. С одной 
стороны, начали поступать жалобы на представителей силовых структур. На 
не объективное ведение, дознания следствия, применение недозволенных 
методов, а то и арест заведомо не виновных людей. Как государственный 
правозащитник Уполномоченный рассматривал жалобы лиц, которые считали, 
что нарушаются права их детей. При этом мы исходили из требований 
Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики - защищать права каждого человека, не делая различий между 
людьми, ни при каких обстоятельствах не соглашаться с несправедливостью и 
насилием. При рассмотрении каждой жалобы Уполномоченному приходилось 
встречаться с матерями, с сестрами, женами лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания. 

С другой стороны, люди, потерявшие родных и близких, требовали 
репрессивных мер, притом немедленно и жестко, а правозащитников считали 
чуть ли не сочувствующими боевикам. Процесс длился почти девять лет и на 
протяжении всего времени, получив жалобу или обращение от подозреваемых 
и обвиняемых, Уполномоченный реагировал оперативно, в большинстве своем 
с выездом на место. И если нарушались права, то добивались их 
восстановления. И надо сказать, жалоб со стороны участников процесса на 
действия или бездействие Уполномоченного не поступало. Уполномоченный за 
этот период участвовал в многочисленных проверках соблюдения прав 
привлекаемых по процессу нападения на Нальчик со стороны международных 
правозащитных организаций, в том числе комиссии во главе с Верховным 
Комиссаром Совета Европы по правам человека Хаммарбергом, членами 
Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте 
Российской Федерации, Главного федерального инспектора при Полномочном 
Представителе Президента Российской Федерации в СКФО. И все они отмечали 
положительную роль Уполномоченного по правам человека. Уполномоченный 
в вопросах защиты прав обвиняемых по процессу нападения на Нальчик 
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действовал совместно с общественными правозащитными организациями, в том 
числе и Кабардино-Балкарским правозащитным Центром, Общественной 
наблюдательной комиссией КБР. 

После теракта в Грозном, в печати активно стали муссироваться 
предложения о принятии радикальных мер против родственников террористов, 
вплоть до сожжения домов, выселения за пределы города села и т.д. В свое 
время при похожей ситуации в Кабардино-Балкарии появились молодые люди, 
которые решили начать внесудебные расправы над родственниками 
террористов. С пониманием относясь к их эмоциональному порыву, сочувствуя 
семьям погибших и пострадавшим в результате атаки боевиков, 
Уполномоченный четко и оперативно заявил о необходимости придерживаться 
закона. Его мнение было доведено до общественности через средства массовой 
информации. Нельзя утверждать, что действия Уполномоченного сыграли 
определяющую роль, но было очевидно – они оказали отрезвляющее 
воздействие на инициаторов проведения внесудебных расправ. 

Уполномоченному приходилось рассматривать также жалобы лиц, 
которые считали, что их преследуют по признакам веры в местах 
принудительного содержания. В случае с Н. Уполномоченный проверил сигнал 
с выездом на место. Он подтвердился. По этому поводу было подготовлено 
заключение и направлено в прокуратуру республики. Прокурор республики 
отреагировал оперативно и внес представление. В результате ранее 
наложенное на одного из осужденных взыскание было отменено. В свое время 
Уполномоченный получил обращение, что в ряде школ, учебных заведений 
введены запреты на ношение атрибутов, подчеркивающие религиозную 
принадлежность. Изучив проблему, Уполномоченный выступил против всякого 
рода запретов, в тоже время в ежегодном Докладе высказал свою точку зрения 
по этим фактам. Были опубликованы разъяснения, что в силу традиций и 
обычаев кабардинки и балкарки не носили хиджаб, в его нынешнем 
восприятии. Замужние женщины покрывали волосы платком, а хиджабы не 
утвердились в традиционной одежде женщин-мусульманок. Теперь ношение 
хиджаба девочками ассоциируется их принадлежностью к нетрадиционной 
религии, и это вызывает определенные эмоции в многонациональной и 
многоконфессиональной среде, особенно в светских образовательных 
учреждениях. 

В своей деятельности по защите прав человека, в том числе прав 
верующих, мы активно взаимодействуем с религиозными конфессиями. 
Известно, и православие, и ислам последовательно выступали на стороне 
обездоленных, слабозащищенных граждан, помогали сирым и убогим. Эти 
основополагающие традиции в полной мере отвечают задачам, которые 
призван решать и Уполномоченный по правам человека. Здесь накоплен 
положительный опыт сотрудничества с Благочинным Православных церквей в 
Кабардино-Балкарии с его Высокопреподобием отцом Валентином и муфтием 
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Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазретали 
Дзасежевым. Между нами подписаны Соглашения, выводящие на более 
высокий уровень взаимодействия. Это направление работы активно 
поддерживает его Высокопреосвященство, владыка Феофилакт. 

Сотрудничество Уполномоченного в сфере защиты прав православных 
христиан, как и представителей ислама и других традиционных религий, 
способствует обеспечению прав человека, защите религиозных убеждений, 
возрождению традиционных нравственных, духовных и семейных ценностей. 


