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ввЕдЕнив

На сегодняшний день ислам является третъей религией после

христианства и буддизма по количеству верующих, исповедующих эту

религию. Это не толъко граждане тех сц)ан, где ислам имеет статус

государственной или официальной религии. Мусулъманская правовая система

принадлежит к семье так называемого религиозно-традиционного Права,

свойственного странам Азии и Африки. Значительное количество мусульман

проживает на территории государств, которые придерживаются иных

религиозных и философских взглядов, что имеет огромное значение для

мирного и благопоrгуrного

взаимоотношений.

развития межконфессион€Lпьных

Религия и право у мусульман имеют общие источники, которые, в

конечном счете, регулируют как обрядовую, так и бытовую сторону жизни

общества, регламентируя практически все сферы общественных

взаимоотношений. Такими источниками являются священн€ш книга дJuI

мусульман - Коран; собрание хадисов - предания о поступках и словах

Мухаммеда, его ближайших родственников, а также сподвижников; иджма -
соборное мнение богословов, а также мнение авторитетных религиозных

деятелей и органов.

Мусульманское право - это не только одна из старейших и наиболее

распространенных в мире религиозно-правовых систем, но и значительн€UI

часть мировой правовой культуры. В настоящее время в мире происходят

процессы интецрациии взаимодействия между странами, а, значит, интерес к

изr{ению правовых систем других стран не угасает, а напротив, все более

усиливается. В полной мере это относится и к странам исл€lмского мира.

По мнению Р. ,Щавида характерными чертами этого права является

архаиЕIность, к€lзуистичность, отсутствие писаннъIх систематизированных

норм, которые во многом сглажены принrIтием в новейшее время законов



*оооaо" - продуктов деятельности государства. В отличие от иных правовых

систем, где религиозно-нравственный аспект не является основным, а скорее

выступает в качестве второстепенного, мусульманское право изначально

религиозно по своей природе.l

Мусульманская правовая система представляет собой совокУпность

положений порой ЕепонятньD( и чуждых православному миропониМаНию.

Еще одна особенность состоит в том, что главным источникоМ

мусульманского права является Коран - священная книга Ислама и ВСеХ

мусульман.

Вследствие нарастающих процессов глобализации во всех сферах

человеческой жизнедеятелъности, в том числе и в

взаимодействие между исламской и европейской правовой традицией

становится все более тесными. Таким образом, следует говорить о постепенно

увеличивающейся ропи исламского права и, соответственно, о необходимости

все более серьезного вниманиrI к его содержанию и источникам.

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА

ý1.1 Происхождение мусульманской правовой системы

Мусульманское

образе

мусулъманином

- шариат представJuIет собой общее уlение об

комплекс предписаний, обязательньIх дJuI

и закрепленных прешчryrцественно в Коране и

мусулъманском праве,

право

жизни,испамском

исполнения

Сунне. В этих предписаниях, прежде всего, затрагиваются вопросы догматики

и этики, определяющие убеждения и религиозную совесть мусулъманина,

обязанности верующего по отношению к богу, правительству, членам сеМьи,

иным лицам, в том числе и социЕLльно незащищенным (бедным).

Мусулъманское право - это не только одна из старейших и наиболее

распространенных в мире религиозно_IIравовых систем, но и Значительная

'{авид р., жоффре-Спинози К,Основные правовые системы современности. - М.: МеждунаРОдНЫе

отночJения, 2013. - с. 312
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часть мировой правовой культуры. Оно является архаичным правом,

ОКОЕtIаТеЛЬНО СЛожиВшимися в Х в и не претерпевшем сколько-нибудь

ЗНаЧИТеЛЬных иЗменениЙ по настоящее время. Истоки мусульманского права

СВЯЗЫВаЮТ С ПРОроком Мухаммедом (571-6З2 гг. нашеЙ эры), которыЙ в своих

проповедях изложил систему религиозных и правовых взглядов, полученных

иМ, яКобы, непосредственно от Аллаха. .Щругая часть юридически значимых

норМ слоЖилась в результате жизнедеятельности, поведения Мухаммеда.

Позднее и те, и другие нормы нашли отражение в первичных источник€lх

МУСУЛЬМаНСКОЙ религии и права. Однако их было мапо для системного

РеryлироВания всех правовых отношений мусульманской общины, а потому

ПОСЛе СМерти Мухаммеда его нормотворческую деятельность продолжили

ближаЙшие сподвижники ((праведные)) х€uIифы Абу-Бакр, Омар, Осман и Али.

Опираясь на Коран и Сунну, они формулировали новые правила поведения,

соответствующие на их взгляд, воле Аллаха и Мухаммеда2. В слуtаи же

МОЛЧаНИrI Корана и Сунны нормы устанавлив€чIисъ совместным усмотрением

либо единолично каждым халифом.

ВО ВТОрой половине VIII в. выделилась группа богословов-законоведов,

ВЗЯВШИХ На себя создание системы мусульманского права. На раннем этапе

СТаНОВЛеНИЯ МУсУльманскоЙ юриспруденции выделились 2 школы. Первая -
МеККанская - получила наименование <Сторонники священного предания)

(аскабаль-хадис), так как она делала упор на Коран и Су"rry. Вторая,

ДеЙСтвОваВшая преимущественно на территории Ирана, н€lзыв€ulась

(сторонники самостоятельного суждения> (асхаб ар-рай). Или был разработан

МеТОД аНаЛОгическоЙ дедукции (киЙяс, араб. сопоставление, сравнение),

КОТОРЫЙ ПоЗВолил упростить анапиз правовых явлениЙ. Значение этого

ПРИНЦИПа было столь велико, что он был принят в качестве одного из корней-

источников мусульманского права, наряду с Кораном и Сунной. Наряду с

принципом суждения по ан€Lлогии был выдвинут принцип иджма,

2 ВОлОдина Н..В. Ислам: проблемы идеологии, права и политики l/ Социальные ryманитарные знания -2ol2
- N96 с. 116.
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обозначавший согласие, единодушное мнение или решение авторитетных лиц

по обсуждаемому вопросу. В соответствии с установленным порядком

решения конкретных вопросов, отдельное толкование полу{ило силу закона

при одобрении мусульманской общины. Иджма, таким образом, исходила из

конкретной авторитетной |руппы теологов и юристов. Иджма, как и Кийяс,

признается многими мусульманскими правоведами каноническим источником

права VIП-IХ вв, представляли собой блестящий период разработки вопросов

богословно-правового комплекса. До Х существенное влияние на развитие

мусульманского права оказаJIи исламские правоведы и мусулъманские судьи-

кади. Их роль в формировании мусульманской правовой системы была столь

значимым, что некоторые исследователи стаJIи определятъ мусульманское

право как право юристов. В этот период зарождаются главные ветви (толки)

ислама, восполняются правовые проблемы, на основе толкования Корана

формулируется множество новых предписаний. В Х в. мусульманское

правоведение окончательно сложипось как самостоятелънаrI дисциплинa'

относящ€ися к категории религиозных наук. Предмет исламского

правоведениjI вкJIючает в себя из)п{ение 2 категорий норм: 1) ибадат - нормы,

определяющие отношение верующих с Аллахом (правила культа и

испопнения религиозных обязанностей) и 2) MyaMa.JuIT нормы,

реryлирующие взаимоотношения между людъми, государством и

подданными. Отношения с другими конфессиями и государствами. Эволюция

мусупьманского права в суннитской среде ознаменовалась рождением 4 школ

суннитского законоведения - мазхабов.3

К КII в мусульманское право практически утратило свою целостность

и стЕtло правом полидоктриЕ€tльным, р€вделенным на р€вные ветви.

Обязанность придерживаться конкретной юридшIеской школы

обеспечивапась государством, его правовой политикой. В резулътате

национ€Lльное мусульманское право ок€в€Lлось раздробленным и развеДеНныМ

ЗдртемовВ.Ю.Источникиидоктринальныешколымусульманскогоправа. //ЖурналроссиЙскогоправа.
2014. N9 з.
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по р€tзным национ€tльно_государственным ((квартирам), полrшпо

территори€tльную (прописку>. Подобно романо-германскому праву, периода

кодификации) оно ст€lло правом национ€tльным. ,Щалънейшее развитие

мусульманской правовои доктрины шло по пути последовательного

устранения внутренних противоречий, несогласованЕостей, существующих в

рамках того или иного толка, а также создание общих положений, принципов

единых для всех мусульманских правовых школ. Эти нормы-принципы

придапи мусульманскому праву логическую целостность, стройностъ и

значительно повысили его реryJuIтивный потенци€Lл.

Со второй половины XIX столетия происходит активное заимствование

европейского права, в частности романо-германского, которое в настоящее

время в отдельных арабских странах (например, в Турчии) практически

вытеснило мусульманские правовые нормы. В других странах (Алжир, Египет

и другие) мусулъманское право сохранилось в отдельных сферах соци€tльных

отношений, в частности в сфере ((личного статуса) мусульман. В тех странах,

где доминируют фундаментzIгIьные позиции (Иран, Пакистан, Ливия, Судан),

|раницы мусульманского права более широки, включают р€Iзличные

институты, гражданского, угоJIовного, государственного права, других

отраслей. <Здесь наблюдается своеобразный ренессанс исламско-правовой

кулътуры, возврат к традиционным исламским ценностям, что закономерно

влечет за собой расширение предмета реryлирования мусульманского права).

ý1.2 Источпики мусульманского права

Первым по значению источником мусульманского права признается

Коран - священная книга мусульман. Внешне это книга стихов, состоящаrI из

114 сур (глав), содержащих более 4 тысяч коротких стихотворных фрагментов,

не связанных общим конструктивным замыслом, единым началом. Сами

тексты датируются периодом с б10 по 631г. и представJuIют собой речи и

прогIоведи Мухаммеда, произнесенные им по р€влиIIным поводам и

обстоятельствам и собранные впоследствии в одно произведение. Лишь



незначительная их часть затрагивает вопросы правовых взаимоотношений

мусулъман, а также других верующих. Всего их в Коране около 250, в том

числе 70 строф по вопросам гражданского права, 30 - по вопросам уголовного

права, 15 - по вопросам уголовного процесса.-70 - по вопросам правового

положениrI личности (мужчины). Большинство же стихов посвящено религии

и исламской нравственности. Многоплановость содержания и незначительный

объем правовых положений обусловили тот факт, что Коран не ст€tл Для

мусульманского права системным юридическим документом подобно

конституции или кодексу. Однако он был и остается для мусульмаЕских

юристов самым авторитетным источником исл€lмского права.

Сунной, которая представляет собой собрание расск€lзов (хадисов), то естъ

преданий о жизни Мухаммеда и его поведении, поступках, образе мыслеЙ и

действий. <<Особый интерес среди этих историй представJuIют те, которые

относятся к жизни и деятельности пророка, так как его просили рассудить

споры или разрешать правовые казусы. Текстуально Сунна является гораздо

больше материzшIьным источником, чем Коран, Ео она также достаточно

многовариантна и вызывает еще больше споров. Текст Корана был

сформулирован очень скоро после смерти пророка во время правления

третьего калифа Османа. Сунна не была собрана, по крайней мере, на

протяжении столетия после письменной фиксации Корана. Существов€uIо к

тому же большое количество р€вличных сборников хадисов. Некоторые из них

были созданы юристами в качестве важного и источника, так какюристы были

скпонны фабриковать истории в поддержку своих особых правовых точек

зрения. Вопрос о количестве сфабрикованньIх хадисов до сих пор вызывает

споры. Но, в конце концов, это имеет небольшое значение, так как

подавJIяющее большинство мусульманских юристов прошпого и настоящего

относятся к ним как подпинным. В данном источнике принято выделять ДаТы

(хадисы) аутентичные, хорошие и слабые. Толъко адаты, считающиеся



аутентичными, моryт служить основой для выработки правовых норм.

Рассматриваем€ш как

послужила восприятию

вторичный источник права после Корана, Сунна

испама. Отвергаемая

норм обычного права, предшествовавших появлению

некоторыми шиитами, иджма считается третъим

источником мусульманского права. По единодушному мнению, докторов

права, иджма используется дJuI углубления и развития лег€Lльного ТОЛКОВаНИЯ

божественных источников. Легитимированная своей связью с КОРаНОМ И

Сунной, иджима приобрела силу только после смерти пророка и при н€шиЧИИ

Ряда условий. Иджма - имеет искJIючительно большое практическое значение.

Топько булуrи записанными в иджму, нормы права независимо от их

происхождениrI подлежат применению. Щля того чтобы норма праВа бЫПа

основана на иджме, необязателъно, чтобы масса верующих призн€rла ее иЛи

чтобы эта норма соответствов€}ла единому чувству всех членов обЩеСТВа.

Коран, Сунна и иджма - 3 источника мусульманского права, но это источНики

р€lзного плана. Коран и Сунна- основные источники. Исходя из содержащихся

в них основных положений, доктора ислама установили нормы фикха.

Сегодня толъко некоторые крупные ученые обращаются непосредственно к

двум первым источникам. Однако, именно опираrIсь на эти источники, а также

на доктрину, специаJIисты пытаются найти ответ дJuI решения совреМенньIх

проблем. Этот третий источник мусульманского права - иджма _ имеет

искJIючительно большое практическое значение. Только булучи записаНныМи

в иджму, нормы права независимо от их происхождениrI подлежат

лприменению.,

Четвертым источником мусульманского права признаются киЙяс, то

есть способы толкования и применениrI по анапогии норм мусулъманского

права, закрепленных вышенЕ}званным источниками. Кийяс не яВЛЯеТСЯ

а Цмай В.в. основные этапы становления концепции мусульманского права // История государства и права.

2005. N91. с. б1.
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продолжением, частью первоначальной нормы или Крудуса, а потому

образует отдельный источник права.

К числу вторичньIх источников права, возникших в более поздний

период р€ввитиrI исламских государств, можно отнести закон (нормативно-

правовой акт), который сегодня в большинстве мусульманских страна играет

весьма важную роль в социЕtJIьном реryлировании. В нем моryт содержаться

нормы не только дополняющио, корректирующие положения первичных

религиозно-правовых документов, но и идущие вразрез с Кораном, Сунной,

иджмой. В этом слг{аи закон вряд ли может считатъся формой

мусульманского гIрава. Глубинным источником исламской правовой системы

является религиозно-правовая доктрина. Именно она обусловила особую

логику развития мусульманского права, своеобразие его формальных

источников, их тесную взаимосвязь. В отдельные периоды истории, например,

в VIII-Х вв., она получила официальное признание, легапизацию и выступ€Lла

в качестве формы права, в другое время, как и сегодня, она уходилана2 ллан

и оформлялась через иджму, кийяс, закон. Но в любые случаи эта доктрина

была и остается основным питательным источником мусульманского права,

его корневой системой.

ý1.3 Структура мусульманского права

Структура мусульманского права также имеет существенные

особенности, вытекающие из его природы. Так, можно выделитъ правовые

комплексы норм, принципов в соответствии с основными мусулъманскими

шафиитскими, ханбалитскими) и несуннитскими (шиитским, вахбитским,

зейдутским, абадитским). Наличие р€вличных ветвей в исламе обуславливает

ан&логичнуlю дифференциацию в праве, объединение юридических норм

вокруг тех или иных религиозных течений. Каждый толк, как правило,

<обрастает) определенным комплексом норм, принятых в соответствии с

избранными религиозными постулатами. Вмеоте с тем сохраняется и
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отраслевой принцип дифференциации правовых норм, хотя и с некоторыМи

особенностями. В частности, существует отрасль (право личного статуса),

регулирующая семейные, наследственные и некоторые другие отношения;

уголовное право, основанное на разпичии между твердо установленными

(худуд) и дискреционными (тазир) наказаниями. К весъма жестким мерам

приговаривают за убийство, за прелюбодеяние, за воровство, за ограбленИе,За

употребление спиртных напитков и др. Деликтное право, устанавливаЮщее

меры уголовно-правовой ответственности; отрасль так н€вываемых вЛаСТных

норм - сфера государственного и административного; международное ПраВо

(сийар).5

,Щискреционные накaвания опредеJuIются по усмотрению судьи (кади) за

любое нарушение закона. Наказания носят устрашающий характер,

предусмотрены также чпеновред{тельские наказания (отсечение рук, ног,

четвертование, избиение ппетьми, палками и т.д.). Гражданское право

(муамалат) регулирует отношения собственности: владение, полъзование,

распоряжение, в том числе, отtryждение. Важное место отводится статусу

государственной собственности и имуществq изъятого из црtDкданского

оборота, переданного на религиозными или благотворительные цели (вакф).

Все посryпки в мусулъманском праве подрzвделяются на IшTb основных

категорий: обязательные, рекомендуемые, рiврешаемые, порицаемые и

запрещенные. В основе данной классификации лежат соответствующие

религиозно - нравственные оценки тех или иных актов поведения. Нормы

мусульманского права моryт быть также классифицированы (с точки зрения

их общности) на нормы-принципы, сформулированные в виде теоретических

обобщений, и к€lзу€шьные нормы, возникавшие, как правило, эмпирическим

путем (таковы, например, нормы Сунны).6

5 манна Д.А., Букалерова Л.А, Источники мусульманского уголовного права / / Ддминистративное и

муниципальное право. 201З. N9 t2, С, tL74 - !l79.
6 Гуревич П. Религиоведение: Учебное пособие. М.: Юрай1 2Ot4.576 с.
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глАвА 2. мусульмАнскоЕ
послЕдних 25 лЕт

прАво в МИРЕ В ПЕРИОД

ý2.1 Функционирование мусульманской правовой системы в

странах ислама

В Иране функционирует достаточно жесткая система соци€LлЬНоГо

KoHTpoJuI, основанная на исламской традиции. Закон шариата (мусульманские

императивы, заме}uIющие уголовный и гражданский кодексы) суров, а

релиtиознzul нетерпимость и ревностн€ш забота о чистоте души единоверцеВ

позвоJuIют компенсировать отсутствие телекамер обо всех простУпках

правовернъгх местный мулла узнает от представителей общины (соседей,

сосJryживцев и членов семьи). Традиционный метод профилактики

соци€Lльных отклонений в Иране - репрессииза убеждения. На основе ислаМа

может сформироваться оченъ жестк€ш и достаточно эффективная система

соци€lльЕого контроля, и как результат - крайне низкий уровень преступности.

На территории Афганистана, контролируемой религиозным движением

кТа.пибан), полностью отменено цражданское судопроизводство. В этой части

страны действуют искJIючительно средневековые нормы права - религиозные

догмы (все тот же закон шариата). Талибы практичrют весьма суровые меры

наказания преступников. За кражу отрубают руку, за грабеж - руку и ноry,

изменившую своему супругу женщину родственники мужа забивают

камнями. Экзекуции обычно проводятся на центр€tпъных площаДях, ГДе

преступник, лишенный той или иной части тела, остается истекатъ кровьЮ.

Наказанный таким образом часто умирает от потери IФови - к преступнику не

отваживаются подойти даже его близкие. Нередко приговор религиозного

суда приводят в исполнение родственники потерпевших. Вот зарисовка с

натуры: <<В пятницу в афганском городе Хост были к€lзнены два человека.

После молитвы на городской площади они были расстреляны родственниКаМИ

своих жертв. Щур Мохаммад, обвиненный в убийстве своего двоЮроДнОГО

брата, обратился на площади с просъбой о помиловании) но его мдя, отец

t2



убитого, прервал пок€инную речь выстрелом в голову ппемянника. За

показательными к€внями наблюдали 15 тыс. собравшихся жителей Хосто>.7

Законы шариата применяются и в Сауловской Аравии, но значительно

более гуманно. Например, если вору отрубают РУкУ, то врач обрабатывает

рану и оказывает прошедшему экзекуцию необходимуIо медицинскую

помощь до полного заживления травмированной части тела. Вообще в этой

стране далеко не всех воров делают профессионалъно непригодными. Тех, кто

задержан за мелкую кражу, обычно наказывают розгами публично. При

повторном задержанииможно остаться без руки. Убийство и распространение

наркотиков карается отсечением головы. В Саудовской Аравии действует

сухой закон. Лиц, замеченных в употреблении спиртного, гryблично

наказывают розгами. Наказание розгами значительно мягче отсечениrI частей

тела, но не так уж безобидно: нередки сл)лIаи, когда эта экзекуция

заканIIивается серьезными увечьями, и даже со смертелъным исходом. Весьма

распространено в Аравии краткосрочное пишение свобоДы (На СРОК ОТ б ДО 20

дней). Например, задержанного за управление автомобилем в нетрезвом

состоянии подвергают кратковременному тюремному заключению.

интересно что, если в автомобиле нетрезвого водителя были пассажиры - их

также наказывают (подвергают штрафу). Так в этой стране стимулируют

активность граждан в профилактике правонарушений.

Обострение внутриполитической обстановки в Ираке выЕудило

ужесточить систему воздействия на преступностъ. НапримеР, ДJIЯ УСТРаШеНИЯ

своих оппонентов во время своего правлениrI Хусейн прикЕвывал бросать

противников режима в бассейн с серной кислотой. Члены правящей партии

обязаны реryлярно патрулировать ночами по улицам Багдада и других городов

дJIя пресечения преступлений. Патруль вооружен автоматами Калашникова. С

лицами, не подчинившимися патрулю, ок€вавшими сопротивление или

пытающимися скрыться, там не церемонятся - соответствующие инструкции

7 Чукуров А,В Стать палачом может родсгвенник жертвы // Комсомольская правда.2о!2.20 февраля.
13



разрешают уничтожатъ их на месте. Г[панируя бомбарлировать Израиль

снарядами с отравляющими веществами, Саддам Хусейн з€l"jf,Вил, чТО

химиIIеское оружие позволяет обеспечивать свою безопасность бедныМ

странам, которым не по карману изготовление ядерного или высокоточного

((гуманного) оружия>>. Таким же, вероятно, был ход его мысли, когда в Ираке

вновь были введены телесные наказания: избиение папками до сМеРТи,

отрубание рук ворам, ног - дезертирам. Однако пример Непала ставит под

сомнение эту ираксчrю доктрину: дпя эффективного разрушеIIиJI

кримин€Lльного феномена бедным государствам не обязательно прибегать К

террору, который может ок€ватъся ужаснее самой преступности. КогДа в |975

г. 64 страны предоставили в ООН данные об уровне преступности, Непал

оказался среди наиболее благополучньж государств. Американская

исследовательница Фреда Адлер попытаJIась изrIить причины столЬ ниЗКОГО

ypoBIuI преступности в этой горной стране. Главным элементом непапЬскоЙ

системы сдерживания преступности является семейная община - роД и КJIаН.

8Королевство Непал - бедная сц)ана, уровень доходов и материЕlлЬного

потребления неп€шьцев очень низок. Низка и преступность. Причина эТого

закJIючается в относительном соци€UIьном равенстве. Конечно, д€Lлеко не все

непальцы одинаково бедны. Однако они н€lходятся в естественной

информационной блокаде, соответственно порокам развитых стран не уДаlrосЬ

пор€lзить непчшьскую молодежь. Сопоставление непutльской и швейцаРской

систем воздействия на преступность показывает, что наиболее действенныМи

элементами соци€lльного KoHTpoJUI являются семья и община НебОЛЬШОГО

населенного гIункта. Если рЕlзвитие культуры в стране идет по Iryти их

ршрушения, то никакие жесткие меры не спасут общество от неМиЕУеМОгО

роста преступности. В этом смысле поиск путей защиты первичньIх яЧееК

общества от тлетворного влияния технократической цивилизации явJUIется

s сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге кульryр и релиrий, М.: Садра, 2014. 311 с.
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одним из наиболее перспективных направлений криминологических

исследований.

ý2.2 Щействие мусульманской правовой системы на территории

Северного Кавказа

В последнее время проблема правового плюрагIизма ок€в€lлась в центре

внимания современных историков, этнографов, ведущих специzlлистов в

области мусульманского права. Вопросы, связанные с правовым плюрaлизмом

остро акту€шьны для Северокавк€Iзского региона, в котором в течение

нескольких веков важное место занимЕLло сложное переплетение трех

различных систем права: адатов (норм обьтчного права),

законодательства и шариата (мусульманского права).

Сегодня, когда Российская Федерация переживает своеобразное

<пробуждение>) ислама, влекущее за собой вопрос ((о перспективах включения

отдельных элементов шариата в её правовую систему), проблема

взаимодействия и соотношения традиционной, обычно-правовой системы

карачаевцев и привнесенных относителъно недавно (XVIII в.) норм

мусульманского права приобретает серьезное политико-правовое значение.

Изучая нормы карачаевского обычного права, необходимо иметь в виду

то, что они представляют собой важнейшие нормативные матери€lлы,

позволяющие проследитъ более ранние правовые явлениrI этноса со времен по

настоящее BpeMrI.

С конца ХVШ в. В связи с проникновением на Западный Кавказ ислама

в решении отдельных вопросов и правонарушений наряду с адатом ст€lли

применятъся и нормы мусульмансКого права - шариата. В <<Сведениях о

народнъtх преданиrIх и обыч€шх горских народов>) отмечапосъ: <<Кроме суда по

обычаям, горцы с недавних времен ознакомлены с судом шариат, то естЬ

россииского

духовным судом, который производится муллою по правилам €Lлкорана).
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Однако шариат во многом противоречил нормам обычного пРаВа, К

которому горцы издавна привыкJIи. В связи с этим в наиболее важньIх слУЧаЯХ

карачаевцы предпочитали судиться по адату и лишь по маловажным Вопросам

обращалисъ к шариату.

Отводя значительIryю роль шариату, российская администрацИЯ На

северном Кавкще еще больше поддерживала нормы обычного права горцев.

Это объяснrIлось прежде всего стремлением ограничить ролъ мусульманского

духовенства в общественной жизни горцев. Кроме того, применение адатов в

судопроизводстве горцев давала возможность внести в народные суды Начал

гражданских и сблизить их постепенно с порядками общего

судопроизводства. Как известно, российские власти пытаJIись вНеДРиТЬ В

правовую систему горцев норму российского законодателЬстВа. Но ТаКИе

попытки до поры до времени заканчив€tJIись, как правило, неудачно.

Считается, что шариат жестче адатов, но это верно только

применительно к уголовному праву. Здесь шариату свойственны ПОИСТИНе

варварские санкции: отсечение руки за воровство, длительное заточение В Яму

за многие второстепенные проступки и т.д. Скорее всего, это сВяЗаНО С ТеМ,

что в эпоху формирования шариата - раннеклассовое время - прихоДилОСЪ

применять особо строгие меры для защиты собственности И ОбУЗДаНИЯ

своеволия личности. Так или иначе, но уголовная сфера шариата не ПРИВилаСЬ

даже в таких издавна исламизированных регионах, как,Щагестан.9

В других областях правовои жизни шариат как упорядоченное

раннегосударственное право нередко ryманнее, чем позднепервобытные

адаты. Это хорошо видно

Адаты допускЕlли как саму

композициями)причем резко дифференцированными в сослоВНоМ ОТнОШеНИИ.

например, у кабардинцев вышестоящим не мстили, а взимаемая с них кровная

9 Черноков А. Е. Введение в сравнительное правоведение. - СПб.:

ИВэсэп, 3нание, 2007. - 207 с.

патриарх€tльные

кровной мести.

на примере норм, относящихся к

кровную месть, так и замену ее
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пеня была настоJIько высока, что могла разоритъ бопъшую родственную

группу. Шариат вообще порицает кровную месть, а установпенные им

композиции единообразны, хотя и достаточно высоки.

В оформлении мусульманского брака активную роль игр€Lл кадий:

оформлял брачный договор, регистриров€tл брак в специальной книге

(шнуровой). Хотя в мусульманском праве предусмотрен полигамный брак, и

имперское законодательство в целом относилось к нему лояльно, фактически

в таком браке состояло лишь сравнительно небольшое число мусульман, как

правило, состоятельнъIх. Мусулъманин достаточно легко мог вступить в брак

с Язычницей, иудейкой, буддисткой, христианкой-лютеранкой. Однако его

православной или католичкой был весьма

не исключался. Например, если мусулъманинпроблематичен. Развод

(fiропадап>) на срок более 5 лет, то заинтересованная сторона могла

инициировать развод. Если мусупьманин, переходя в правослаВИе, кРеСТИЛСЯ,

то должен был дать развод всем женам, кроме одной, которая тоже должна

была сменить веру.

По адатам браки должны были бытъ изогамны т.е. равно-сТаТУСНЫ,

шариат же исходит из того, что все правоверные равны перед Богом. По адатам

обязательным условием заключения брака явJIяется выкуп невесты у ее семьи

(в литераryре - к€tлым), по шариату же этот выкуп (в литературе - кебин)

передается не семье невесты, а ей самой как обеспечение на сrryчай вдовства

или рtввода по инициативе мужа. Эта норма шариата заимствОвана иЗ

ДревневосточньIх правовътх кодексов точно так же, как соответствующее

предписание закавк€lзского армJIно-грузинского права внесено из

византийского Свода законов императора Юстиниана 1. На практике чаще

всего действовЕtп компромисс: часть выкупа принадлежала невесте, часть - ее

родне, которая на эти деньги собирала приданое. Но и в таком виде

предписание шариата было заметным шагом вперед rrо сравнению с

обычноправовой нормой неприкрытой продажи невесты. К тому же стало
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распространяться убеждение, что кЕtлыNI явпяется чем-то вроде эквив€Lлента

приданого. Адаты грубо ущемляли права замужней женщины, лишаrI ее доли

в общесемейной собственности; шариат ей право на тач.ю допю давал, хотя и

в более урезанном, чеNI для мужчин, виде. Рщвод по инициативе женщины

адатами, по крайнеЙ мере, у части народов региона, не доrтускапся (например,

у ингушей), шариатом же допускаJIся, хотя и был затруднительнее, чем для

мужчин. Щругие лисlностные rrрава женщины также были дJUI своего времеЕи

ryманнее. По адатам прелюбодейку-жену разрешшось не только убить, но и

искаJIечитъ (хотя это могло повести к кровной мести со стороны ее родни), по

шариату она предав€uIась суду общества, которое, впрочем, также могло

лишить ее жизни. Сходным образом обстояло дело с другими домочадцами.

по адатам домовладыке разреш€lпось их убитъ или продатъ в рабство, по

шариату - только лишить наследства.l0

Единственное, в чем шариат усилил подчиненность горянки,

ужесточение ее се|регации и отчасти скрывания. Женщина лишилась права

входить на мужскую половину дома, посторонний мужчина - на женскую.

покрывал крестьянки не носили (это было принято толъко в крупньтх и

издавна исламизированных городах ,щагестана), но они должны были

обязателъно закрывать волосы платком, а при старших или посторонних

мужчинах прищрывать концом платка нижнюю часть лица. Вот характерный

пример: в начаJIе нашего века народный кадий Налъчикского округа провел на

сходе крестьянских представителей постановление о ((воспрещении всем от

10-летнего возраста женщинам появляться на улице, а также на танцах с

обнаженными головами, т.е. без платков, а также воспрещении девицам во

время танцев брать мужчин за ладонь рук). Все это пок€lзывает, что

исследователи, долгое время док€}зывавшие, что именно шариат резко

ухудшиЛ положеНие некогДа свободНоЙ горяНки, вО многоМ иск€Dкали факты.

1о Сюкияйнен Л.р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.: Инстиryт государства и права Российской

академии наук,1997.48 с. 
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Вообще же, в северокавк€lзских адатах и в шариате, в основу которого

некогда легло арабское обычное право, много общего. Само слоВо аДаТ -

обычай - арабского происхождения, хотя большинство арабских НарОДОВ В

этом случае пользуются словом урф.Не всегда можно с уверенностьЮ скаЗаТЬ,

какие нормы кавк€tзских адатов или шариата исторически более прОДВИНУТЫ,

а какие нет. Это относится не толъко к общим дJIя них ценностныМ категоРиrIМ

(почитание старших, гостеприимство, при оцределенных условиях

многоженство), но и к таким, кzLзаJIось бы, однозначно отрицательныМ

явлениям, как браки с несовершеннолетними (с нашей точки зрения)

девушками. Шариат, возникнув в более жарком климате, допускшI браки

мужчин и женщин в возрасте соответственно 12 и 9 лет (rrр" н€lJIичии

признаков половой зрелости). На Северном Кавказе с его более умеренНыМ

15-16 и |2-t4 лет

которьж отмечены

кJIиматом адаты скорректиров€rли этот возраст

(исключением были ставропопьские ногайцы,

до

у

сверхранние браки девушек). ,Щумается, и то, и другое применителъно к

определенной природной среде имеет свой резон.

Сул по адатам вершился обычно в рамках крупных патрилиНейных

групп, возникших в резулътате сегментации и почкования больших (реже

малых) семей. В мировой этнологической литературе такие группы н€LзываюТ

патрилиниджами (от лат. патер - отец, линеа - линия), в отечественной

литературе за ними закрепилось введенное в 1930-х год€lх наЗВание

патронимия (от цреч. онима _ имя). А по шариату суд вершился кадиями,

которые в своем большинстве тоже были престарелыми людьми и считЕlЛиСЬ

((почетными стариками>). Поэтому (хотя и не толъко по этой причине) У Всех

народов когда-то существовала геронтотимиrI - почитание старикоВ.

Как бы ни относиться к народным и конфессион€Llrъным традициям,

этическим ценностям и юридическим Еормам, ясно, что многие десяТилетиjI

они у нас либо не )литывЕuIись, либо нивелиров€tJIись. ЮридичеСКИй

плюрЕlпизм не признав€rлся в теории и был практически не известен В ЖиЗни.
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стоит ли удивлятьс\ что в последнее десятилетие, отмеченное разитепьной

либерализацией общественно-политической жизни, а равно возрождением

этнических и конфессионЕtпьных традиций, перецретый пар стап ра:}рыватъ

котел. Определенные аспекты Чеченской войны ст€Lirи саМыМ оСТРЫМ, НО

далеко не единственным проявлением конфликтной ситуации. Президент

Ингушетии р. Аушев настойчиво призывает к тому, чтобы наряду с

федеральным действоваIIо республиканское законодательство, учитывающее

специфику местных обычаев. В частности, в Ингушетии возник вопрос о

легаJIизации кровной мести. В верховном законодательном органе Чечни уже

в 1996 году был поставлен вопрос о легаJIизации многоженства. ,,ЩУмаетСЯ, ТО,

что мы наблюдаем в современной Чечне и Инryшетии, не замкнется их

пределами. Может бытъ, на очереди соседний ,Щагестан, ГД€ НаИбОЛее

исламизированные народы (кумыки, аварцы, даргинцы и др.) тоже предъявят

определенные юридические требования. Как ни сложны эти проблемы,

решение их не терпит отлагателъства. Это один из факторов, которые, в

ресгryблик: в сторону

европейской (евразийской) цивилизации или исламского фундаментаJIизма.

Таким образом, анаJIиз соотношения адата, шариата и российского

законодательства в правовой истории карачаевского народа позволяют

сегоднrI сделать вывод о том, что продолжительное взаимодействие трех

р€lзличных систем права привело в этом регионе к своеобР€LЗНОМУ СИМбИОЗУ

российско-советской и адатно-шариатной систем права, создавших УСЛоВия

для множественной юриспруденции в Карачае.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на основании анализа исследуемых источников можно сделатъ

сJIедующие выводы. Мусульманское право - это единая исламск€ш система

соци€tпьно-нормативного реryлирования, которая вкJIючает как собственно

юридические нормы, так и религиозные и нравственные постулаты, а также
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обычаи. Так, мусульманское право определяет молитвы, которые правоверныи

должен читать, посты, которые он должен собпюдать, милостыни, которые он

должен подавать, и п€tломничества, которые он должен совершать,

мусулъманское право в том или ином объеме действует во многих странах от

западной оконечности Дфрики до тихоокеанских островов. По рЕвным

подсчетам, в мире проживает от 750 до 900 мпн. человек, исповедующих

ислам. tl

ЗакоН В современном западном понимании как акт, изданный

компетентной властью, Ее существуеТ в мусульманском праве. Теоретически

только длла>с имеет законодательную власть, а земные правители не обладают

полномочиrIми создавать право, законодательствоватъ. В действителъности

единственныМ реапьным источником мусУльманского права cJryжaT ТрУДы

древних rIенъIх-юристов.

коран - собрание изречений Мухаммеда, составленное через несколъко

лет после его смерти, - первый источник мусульманского права. он состоит

главным образом из положений нравственного характера, НОСЯЩИХ СЛИШКОМ

общий характер, чтобы иметь точность, конкретность и определенностЬ

юридшIеских норм. Коран учит мусульманинq например, высказывать

сострадание слабым и неимущим, честно заниматъся предприниматепьством,

не предлагать взятки судьям, укпоняться от ростовщичества и €вартных игр.

однако в Коране не ук€Lзывается, каковы правовые санкции за нарушение этих

заветов. Содержащиеся в нем правила касаются в основном молитвенных

ритуЕLлов, поста и паJIомничества. Щаже в тех слу{аях, когдаКоран затрагивает

проблемы права в собственном смысле, относящиеся, например, к семейным

отношениrIм, он не предлагает единой системы общих правил, а лишь дает

решение вопросоВ, которыМи МухаМмед занИм€lJIся, будуrи судъей.

11 Теория государства и права: Учебник мя юридических вузов. / Под ред. А.С, Пиголкина, Ю.А. Дмитриева,

М.: Юрайт,2015. 
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Вторым по значимости источником права является Сунна - собрание

преданий о пророке Мр<аммеде, о его бытии и поведении, своего рода итог

толкования Корана в первые десятилетия после смерти пророка, отразивший

политическую и религиозную борьбу вокруг его наследства.

Третьим источником мусульманского права сJIужит так нЕLзываемая

иджма - согласованное заключение древних правоведов, знатоков ислама, об

обязанностях правоверного, получившее значение юридической истины,

извлеченной из Корана или Сунны. считается также источником

правила применения к новым

Кораном, Сунной или

сравнению с

на территории России проживает около 40 народов, религией которьтх

исторически явJUIется ислам.При этом численность мусульманских народов в

Российской Федерации продолжает постоянно возрастатъ: по данным

переписи населения, если в 1989 гОДу она составJIяла около 13 млн. человек,

то к 1993 году - уже свыше 20 млн. Происходящие в современном мире

процессы приобретают особое значение в России, где ислам имеет г.гryбокие

исторические корни и где в настоящее время активизируется мусулъманск€Lя

деятелъность. Проблемы формирования рыночной системы вызывают у

российской мусулъманской общины потребность в переосмыслении

традиционных подходов к понrIтиrIм общественного прогресса, соци€tпьной

справедливости. Исламский фактор должен статъ важной составной частью

межгосударственных отношений России с мусулъманскими странами в целях

укрепления её безопасности и защиты национ€rпъных интересов.

сходным с.тгrIаям предписанийо установленньIх

иджмойо причем иджма имеет куда более важное

другими источниками.

значение по
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