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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Централизованная религиозная организация ДУХОВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, в дальнейшем именуемая «ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» (ДУМ КБР)
является централизованной религиозной организацией, образованной на добровольной основе в целях совместного исповедания и распространения ИСЛАМА. В его состав входят религиозные мусульманские группы в населённых пунктах КБР и местные религиозные организации.
1.2. ДУМ КБР осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Конституцией КБР, а также федеральным законом «О свободе
совести и о религиозных объединениях», иными нормативными актами
РФ.
1.3. В своей религиозной деятельности ДУМ КБР руководствуется учением КОРАНА и СУННЫ ПРОРОКА да благословит его Аллах и приветствует, на основе высказываний 4-х праведных Халифов, юриспруденции четырёх мазхабов, а также решениями ДУМ КБР и решениями съездов мусульман КБР.
1.4. ДУМ КБР осуществляет свою религиозную деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институционной структурой,
выбирает, назначает и заменяет свои органы согласно своим внутренним установлениям.
1.5. ДУМ КБР не выполняет функции органов государственной власти,
местного самоуправления, иных государственных учреждений, не участвует
в деятельности политических партий и общественных объединений.
1.6. Отделение религиозных объединений от государства не влечёт для
членов ДУМ КБР ограничение прав в участии в управлении делами государства, выборах в органы государственной власти, местного самоуправления,
деятельности политических партий и общественных объединений.
1.7. С момента государственной регистрации ДУМ КБР является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, расчётным и иными
счетами в банках РФ и иностранных государств, вправе основывать, и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально
предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний,
религиозного почитания.
1.8.Сокращённое название централизованной религиозной организации:
«ДУХОВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», (ДУМ КБР).
1.9. Названия «ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» и ДУМ КБР равнозначны.
1.10. Местонахождение ДУМ КБР: 360000, КБР, г. Нальчик.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Целью религиозной деятельности ДУМ КБР является:
- Совместное вероисповедание и содействие возрождению ИСЛАМА
СУННИТСКОГО толка на территории Кабардино-Балкарской Республики,
укрепление и широкое внедрение в общественное сознание мусульманской
части населения высоких нравственных и культурных ценностей ИСЛАМА.
- Всемерное содействие укреплению и развитию духовного и физического здоровья населения, в особенности подрастающего поколения, пропаганда
здорового и нравственного образа жизни.
2.2. Задачами ДУМ КБР являются:
- централизованное руководство деятельностью мусульманских организаций, созданных и действующих на территории КБР;
- удовлетворение религиозных потребностей мусульманской части населения КБР;
- совместное исповедание ИСЛАМА;
- совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
- обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
- повышение духовно-нравственного и религиозно-образовательного
уровня населения КБР;
- защита прав граждан на свободу вероисповедания;
- сохранение мира и стабильности в КБР;
- становление и всестороннее развитие духовных, культурных и экономических связей с мусульманами РФ, ближнего и дальнего зарубежья, организация всесторонней посильной взаимной помощи;
- издание и распространение исламской духовной литературы;
- организация и помощь мусульманам в совершении ими ХАДЖА (паломничества), к святыням ИСЛАМА.
- открытие исламских образовательных учебных заведений, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании»;
- организация семинаров, курсов, проведение конференций и принятие
участия в религиозных мероприятиях в КБР, РФ и за рубежом;
- обучение подрастающего поколения исламу в государственных, муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с действующим
законодательством;
- издание фетв (толкование религиозно-культовых вопросов), исламской
литературы;
- поддержание связи с мусульманскими организациями РФ и зарубежных
стран;
- проповедование учений ИСЛАМА, возрождение духовных, религиозных, культурно-нравственных и национальных традиций коренных народов
КБР;
- искоренение алкоголизма и наркомании, пагубно влияющие на здоровье и благосостояние общества;
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- укрепление взаимоотношений в семье и обществе;
- осуществление благотворительной деятельности.
2.2.1. Для решения уставных задач ДУМ КБР вправе:
- Основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и
объекты, специально предназначенные для молитв и религиозных собраний,
паломничества;
- Использовать для своих нужд здания и имущество, предоставляемые на
договорных началах юридическими и физическими лицами;
- Молитвы, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершать в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества. В учреждениях и на предприятиях религиозных
организаций, а также в жилых помещениях;
- Проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и
инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей. Проведение религиозных
обрядов в помещениях мест содержания под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ;
- Совершать молебны и другие религиозные обряды и церемонии в воинских частях, командование воинских частей с учётом требований воинских
уставов не препятствуют участию военнослужащих в молебнах и других религиозных обрядах и церемониях;
- В иных случаях публичные молебны, другие религиозные обряды и церемонии осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций;
- Производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио и видео материалы и
иные предметы религиозного назначения;
- Пользуется исключительным правом учреждения организаций, издающих религиозную литературу и производящих предметы культового назначения. Литература, печатные, аудио и видео материалы, выпускаемые ДУМ
КБР, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием Духовного управления мусульман КБР;
- Осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно,
так и путём учреждения благотворительных организаций;
- Создавать культурно-просветительские организации, образовательные и
другие учреждения, а также учреждать средства массовой информации. При
содействии государства вести благотворительную благотворительной деятельность, а также проводить реализацию им общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий;
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- В соответствии со своим Уставом пользоваться исключительным правом, создавать учреждения профессионального религиозного образования
для подготовки религиозных кадров;
- Устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том
числе в целях паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях,
для получения религиозного образования, а также приглашать для этих целей
иностранных граждан;
- Пользуется исключительным правом приглашать иностранных граждан
в целях занятия профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью в КБР в соответствии с федеральным законодательством;
- Иметь в собственности здания, земельные участки, объекты производственного,
социального,
благотворительного,
культурнопросветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения,
денежные средства и иное имущество, необходимые для обеспечения своей
деятельности, в том числе отнесённое к памятникам истории и культуры;
- Обладать правом собственности на имущество, приобретённое или созданное им за счёт собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное ему в собственность государством либо приобретённое иными способами, не противоречащими законодательству РФ;
- Иметь на праве собственности имущество за границей;
- Осуществлять предпринимательскую деятельность и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.
III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Социальная поддержка и защита граждан;
- Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- Охрана окружающей среды и защита животных;
- Профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
- Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
- Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
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IV. СТРУКТУРА ДУМ КБР, ЕГО ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ.
Структуру ДУМ КБР составляют религиозные организации мусульман,
созданные и осуществляющие свою деятельность на территории КБР, признающие Устав ДУМ КБР и принимающие участие в его деятельности, а
также учреждения профессионального религиозного образования, иные учреждения и организации, созданные ДУМ КБР для решения задач и достижений целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Органами управления ДУМ КБР являются: Съезд мусульман, Муфтий
КБР – Председатель ДУМ КБР, Администрация ДУМ КБР.
4.1. Съезд:
Съезд является высшим органом управления организации и созывается
один раз в пять лет. Возможен созыв внеочередного Съезда по инициативе
Муфтия КБР, 2/3 от числа членов ДУМ КБР
- Делегатами Съезда являются: Муфтий, Кадий, Председатель ревизионной комиссии ДУМ КБР, Совет Улемов КБР, Раис-имамы, по одному делегату
от каждой мусульманской организации, являющейся членом ДУМ КБР, от
учреждения профессионального религиозного образования и иных учреждений и организаций, созданных ДУМ КБР;
- Съезд считается правомочным, если на нем присутствует более половины от числа избранных делегатов. Решения Съезда принимаются открытым
голосованием, простым большинством, кроме вопросов, относящихся к его
исключительной компетенции:
- о ликвидации и реорганизации ДУМ КБР;
- об определении основных направлений деятельности ДУМ КБР и
принципов формирования его имущества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав;
- об избрании сроком на 5 лет Муфтия КБР - Председателя ДУМ КБР,
Кадия КБР, Ревизионной комиссии ДУМ КБР, которые подотчетны съезду;
Решения по указанным вопросам принимаются квалифицированным (в
2/3) большинством голосов присутствующих на съезде делегатов.
Съезд вправе принимать решения и по другим вопросам, не относящимся к его исключительной компетенции.
Председатель ДУМ КБР по религиозному титулу - Муфтий КБР, руководитель администрации ДУМ КБР, председатель Совета Улемов.
4.2. Председатель ДУМ КБР - Муфтий КБР:
- Высшее богословское образование;
- Добрую репутацию среди духовенства и людей;
- Возраст не менее 35 лет;
- Стаж религиозной работы не менее 5 лет.
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- Действует без доверенности от имени религиозной организации;
- Имеет первенство чести среди мусульманского духовенства;
- Является полномочным представителем мусульман КБР перед государственными и иными органами;
- Проводит работу по укреплению единства мусульман КБР;
- Осуществляет связь с мусульманскими организациями РФ и зарубежных стран;
- Поддерживает межконфессиональные отношения;
- Осуществляет контроль за компетентностью религиозных мусульманских лиц, разрешает споры и конфликты между религиозными лицами;
- Формирует Администрацию ДУМ КБР: назначает заместителей председателя ДУМ КБР и других административных работников;
- Назначает раис-имамов, имамов по рекомендации раис-имамов, всех
руководителей структурных подразделений ДУМ КБР и рекомендует их заместителей;
- Формирует Совет улемов из высокообразованной среды мусульманского
духовенства. Совет улемов является научно-методическим органом, освещающим актуальные проблемы современности с позиций Исламского вероучения
и норм Шариата в контексте с действующим законодательством РФ. Совет улемов подотчётен Муфтию (председателю ДУМ КБР);
- Заключает и расторгает договоры от имени ДУМ КБР;
- Утверждает штатное расписание ДУМ КБР;
- Несёт ответственность за исполнение решений и постановлений Съезда мусульман КБР;
- Осуществляет общее руководство деятельностью мусульманских образовательных учреждений КБР, утверждает их образовательную программу,
планы религиозно-воспитательной, финансово-хозяйственной деятельности и
требуют отчёта об их исполнении;
- Решает вопрос о предоставлении отпуска работникам администрации и
руководителям структурных подразделений ДУМ КБР;
- Является распорядителем кредитов ДУМ КБР;
- В период между съездами руководит деятельностью ДУМ КБР;
- В своё отсутствие временно возлагает обязанности Председателя ДУМ
КБР на одного из заместителей председателя ДУМ КБР;
- Подотчётен Съезду мусульман КБР.
4.3. Кадий КБР должен иметь:
- Высшее богословское образование;
- Добрую репутацию среди духовенства и людей;
- Возраст не менее 35 лет;
- Стаж религиозной работы не менее 5 лет;
- Избирается Съездом мусульман по предложению муфтия КБР сроком
на 5 лет и в своей деятельности подчиняется непосредственно Муфтию КБР –
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Председателю ДУМ КБР;
- Непосредственно ведёт работу с молодёжью;
- Разрешает в соответствии с нормами шариата споры и конфликты,
имеющие место в семье, по просьбе её членов;
4.4. Ревизионная комиссия ДУМ КБР.
1.
Избирается на съезде мусульман КБР сроком на 5 лет, в составе 3-х
человек.
2.
Ревизионная комиссия ДУМ КБР:
- Проводит ежегодную ревизию финансово-хозяйственной деятельности
ДУМ КБР и учреждённых им предприятий и учреждений;
- Принимает годовой отчёт ревизионных комиссий мусульманских организаций;
- Отчитывается перед съездом мусульман КБР.
4.5. Администрация ДУМ КБР:
- Проводит в жизнь решения Съезда мусульман КБР;
- Выполняет уставные задачи ДУМ КБР;
- Осуществляет учёт и оказывает содействие в подготовке документов
для регистрации мусульманских организаций, мечетей, молитвенных домов и
образовательных учреждений;
- Координирует работу раис-имамов;
- Контролирует деятельность руководителей мусульманских организаций;
- Осуществляет административную и финансово хозяйственную деятельность;
- Составляет штатное расписание, смету доходов и расходов ДУМ КБР;
- Ведёт делопроизводство;
- Выступает от имени мусульман КБР в государственных и иных учреждениях, организациях истцом и ответчиком перед судебными органами;
- Осуществляет подготовку и проведение Съезда, конференций, совещаний мусульман КБР;
- Организует паломничество в Мекку;
- Решает текущие вопросы.
4.6. Совет Улемов:
- Состоит из 9 человек и призван оказывать необходимое содействие
ДУМ КБР в осуществлении его уставных задач;
- Формируется муфтием КБР, из среды духовенства, имеющего достаточное богословское образование, пользующегося доброй репутацией и доверием мусульман;
- В своей деятельности подотчетен муфтию КБР.
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4.6.1. В обязанности Совета Улемов входит:
- Освещение актуальных проблем современности с точки зрения ИСЛАМА и норм Шариата;
- Решение конфликтов между руководством ДУМ КБР, кадиями, имамами и другими лицами, обращающимся с просьбой о решении вопроса по
нормам Шариата;
- Разработка проектов фетв и процедуры их исполнения;
- Толкование вопросов, касающихся обрядов ИСЛАМА;
- Разработка методических наставлений о задачах и долге духовных наставников;
- Контроль за правильностью выполнения переводов и подготовка к изданию религиозной литературы;
- Инспектирование учебно-воспитательной работы в духовных учебных
заведениях;
- Разработка сборников, учебников иных учебных пособий для образовательных учреждений;
- Анализ состояния религиозно-просветительской работы ДУМ КБР, разработка практических рекомендаций по ее улучшению;
- Аттестация лиц на должность Раис-имамов и устазов;
- Заседание Совета проводится по мере необходимости. Ведет заседание
председатель ДУМ КБР;
- На заседании Совета могут также присутствовать иные духовные лица
и гости;
4.7. Раис-имам:
- Назначается Председателем ДУМ КБР;
- Является полномочным представителем ДУМ КБР в одном из районов
КБР;
- Работает по плану, утверждённому Председателем ДУМ КБР и подотчётен ему;
- Проводит собрание имамов своего района по мере необходимости.
4.7.1. Раис-имам обязан:
- Доводить до имамов района все решения ДУМ КБР, мусульманских
съездов;
- Контролировать исполнение имамами решений, постановлений ДУМ
КБР, мусульманских съездов;
- Систематически контролировать работу имамов района, содействовать
им в организации идеологической и учебно-воспитательной работы в мусульманских организациях района;
- Заботиться о содержании культовых зданий в районе;
- Упорядочить выполнения имамами района обрядов шариатского бракосочетания, похоронных обрядов и поминок;
- По мере возможности обеспечивать духовной литературой имамов,
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учащихся медресе района;
- Содействовать регистрации мусульманских организаций в УМЮ РФ по
КБР;
- Оказывать мусульманским организациям района всемерную помощь в
строительстве мечетей;
- Отчитывается о проделанной работе ежегодно на районом собрании
имамов;
- Заботиться об установлении заработной платы имамам мусульманских
организаций и устазам района;
- Оказывать помощь в организации педагогической практики студентам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ИСЛАМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
ИМАМА АБУ ХАНИФЫ И ДРУГИХ ИСЛАМСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ;
- Рекомендовать на должность имама мусульманской организации компетентное лицо;
- Делает представление на имамов мусульманских организаций об их поощрений или отстранении от занимаемой должности;
- Должность Раис-имама является освобождённой, с фиксированной заработной платой и печатью Раис-имама;
4.8. МУСУЛЬМАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
Мусульманская организация образовывается на общем собрании учредителей. Является коллективным членом ДУМ КБР, добровольной, самоуправляемой, религиозной организацией мусульман, проживающих в одной местности, является юридическим лицом, имеет своё имущество, свой баланс,
расчётный счёт в банке имеет круглую печать, штампы, бланки и другие атрибуты, разрешённые действующими законами РФ и КБР, находится под каноническим правлением ДУМ КБР, имеет свой Устав. Непосредственным руководителем мусульманской организации является имам.
4.8.1. Имам мусульманской организации:
- Назначается Муфтием КБР по рекомендации раис-имама;
- Должен иметь богословское образование или быть аттестованным
ДУМ КБР;
- Является единственным руководителем мусульманской организации,
действует без доверенности;
- Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом Мусульманской организации и подотчётен Общему собранию членов мусульманской
организации.
V. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДУМ КБР.

ДУМ КБР образовывает:
- Уставный фонд, фонд оплаты труда и иные фонды, необходимые для
выполнения своих уставных задач. Состав, назначение, размеры, источники
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образования и порядок использования фондов определяются администрацией ДУМ КБР в соответствии с действующим законодательством;
- Имущество и денежные средства ДУМ КБР составляют добровольные
пожертвования от российских и иностранных граждан, от отечественных и
зарубежных коммерческих организаций, поступления от деятельности учреждённых ДУМ КБР юридических лиц, от мусульманских организаций;
- иных не запрещённых законом поступлений;
- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ДУМ КБР и учреждённых им предприятий и учреждений осуществляет ревизионная комиссия ДУМ КБР.
VI. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ
К НАСТОЯЩЕМУ УСТАВУ.
6.1. Настоящий Устав имеет силу для всех членов ДУМ КБР;
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносится по решению съезда мусульман КБР;
6.3. Решение о внесении изменений в Устав принимается квалифицированным большинством (в 2/3) голосов лиц, присутствующих на съезде;
6.4. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.
VII. О ЛИКВИДАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ ДУМ КБР.
7.1. Духовное управление мусульман КБР может быть реорганизовано
или ликвидировано решением Съезда мусульман при наличии 2/3 голосов от числа делегатов.
7.2. По решению суда при:
- нарушении Конституции РФ и Конституции КБР;
- однократного, грубого нарушения действующего законодательства «О
свободе совести и о религиозных объединениях»;
- систематического нарушения действующего законодательства;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
7.3. В случае ликвидации ДУМ КБР принадлежащее ему имущество и
денежные средства направляются только на уставные цели и задачи.
IX. ОБ АТРИБУТАХ ДУМ КБР.

Эмблемой ДУМ КБР и его учреждений, мусульманских организаций является полумесяц с пятиконечной звездой над изображением горы Эльбрус.
ДУМ КБР имеет свой флаг следующего образца: зелёное прямоугольное
полотно размером 1х2 метра с эмблемой ДУМ КБР в середине полотнища.
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