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                   ИСЛАМСКОЕ ПРАВО КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

                            И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ 

 

Проблема правового плюрализма, активно обсуждаемая юристами и 

этнографами, имеет для России как научно-теоретическое, так и практическое 

значение. Она особенно актуальна для исламских регионов нашей страны (прежде 

всего – для Северного Кавказа), правовая культура которых в течение веков 

ориентировалась на три основных элемента – местные обычаи (адат), государственное 

законодательство и шариат. Причем любая составляющая отмеченной триады 

противостоит двум другим, которые в этом соперничестве выступают союзниками. Так, 

адат пытается отстоять свои позиции перед шариатом и законом, которые издавна 

борются с традиционными нормами. Шариат старается утвердить свое превосходство 

над законом и адатом, каждый из которых по-своему не хочет воспринимать исламские 

правила поведения. Наконец, закон претендует на роль единственного легитимного 

правового регулятора перед лицом адата и шариата, которые – каждый со своих 

позиций – отрицают принятые государством акты как не отвечающие местным 

условиям. 

Важным аспектом этих отношений сотрудничества и соперничества является 

проблема состыковки шариата с европейским правом, которая может быть решена 

только при учете особенностей правовой природы шариата. А это в свою очередь 

ставит вопрос о соотношении  последнего с мусульманским правом. 

Отечественная и мировая правовая наука обычно рассматривает мусульманское 

право как синоним шариата, понимаемого в свою очередь в качестве универсальной 

системы, в которой религиозное начало принципиально не отделено от правового. 

Однако углубленный анализ данной проблемы позволяет провести достаточно 

последовательное различение понятий шариата и мусульманского права и под этим 

углом зрения посмотреть на взаимодействие последнего с европейской правовой 

культурой.  
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Необходимо разграничивать понятия "мусульманское право" и "шариат". В 

основу такого различения должны быть положены правовые критерии. Шариат 

включает все обращенные к людям предписания Корана и сунны, а к мусульманскому 

праву относятся лишь те принципы и нормы, которые были разработаны или 

истолкованы доктриной и отвечают требованиям права. Шариат в собственном смысле 

- это в целом религиозное явление, в котором можно обнаружить лишь отдельные 

следы правового начала. В отличие от него мусульманское право - преимущественно 

правовой феномен, хотя и предстающий порой в религиозной оболочке и ориентиро-

ванный на религиозное правосознание. 

          Принципы, сформулированные мусульманско-правовой доктриной на основе 

общих ориентиров шариата, лишены божественного характера и, следовательно, со 

временем могут модифицироваться. Не случайно один из правовых принципов гласит: 

"Не запрещается изменение нормы с изменением времени". При этом должны 

приниматься во внимание защищаемые шариатом ценности, а значит — насущные 

потребности и интересы человека. Именно в таком смысле толкуется мусульманскими 

правоведами принцип: "В основе распоряжения делами подданных должен лежать 

интерес". Одновременно шариат демонстрирует уважение к обычаям и традициям 

мусульман, которые следует учитывать при решении конкретных правовых вопросов: 

"Обычай имеет значение нормы", "То, что применяют люди, является критерием, 

которому надлежит следовать", "Установленное обычаем равносильно 

предусмотренному нормой права". Авторитет обычая признается и в хадисе "То, что 

мусульмане считают хорошим, то и для Аллаха является хорошим". 

Следует подчеркнуть, что, по преобладающему среди мусульманских 

правоведов мнению, обычай может служить оправданием даже отступлений от 

некоторых предписаний Корана и сунны. Кроме того, считается, что любая норма, в 

том числе и предусмотренная указанными источниками, должна уступить место 

другой, если исчезли причины, некогда вызвавшие ее появление. 

Таким образом, шариат позволяет интерпретировать и применять его нормы и 

принципы с учетом условий жизни мусульман, их обычаев и интересов, находить такие 

решения, которые идут в ногу со временем. В этом проявляется еще одна приметная 

черта шариата — его гибкость и открытость, готовность сосуществовать с иными 

традициями, правовыми системами и даже что-то заимствовать у них. Было бы 

заблуждением считать, что в мусульманских странах всегда применялись и 

продолжают действовать лишь нормы, взятые непосредственно из шариата (Корана и 
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сунны), а все остальное безоговорочно отвергается. На самом деле шариат и 

основанное на нем мусульманское право никогда не были здесь единственным законом. 

В исламском мире всегда сосуществовали самые различные традиции и обычаи. В этой 

связи немаловажное значение приобретает вопрос о соотношении шариата и адата. 

Под адатом (от арабского "ада", мн.ч. "адат" — обычаи, привычки) принято 

понимать местные обычаи и правила поведения мусульман того или иного региона. В 

качестве специального термина, употребляемого в научном исламоведении, адат 

означает обычаи и традиции, регулирующие образ жизни мусульман наряду с 

шариатом. Теоретически шариатские принципы и нормы признаются обязательными к 

исполнению и стоящими выше любых иных правил поведения, в том числе и адата. 

Однако в некоторых мусульманско-правовых толкованиях обычай рассматривается в 

качестве одного из дополнительных источников фикха по вопросам, не 

урегулированным Кораном и сунной. В частности, допускается широкое использование 

обычаев в торговых и иных сделках. Обычаи также играют заметную роль в 

регулировании брачно-семейных отношений мусульман, например, при установлении 

брачного выкупа. 

Однако большинство школ фикха не придает адату самостоятельного значения, 

считая, что многие обычаи были включены в Коран и сунну или подтверждены 

единогласным мнением ведущих правоведов, а также положены в основу многих 

правовых норм, сформулированных фикхом рациональным путем. Поэтому в целом 

мусульманско-правовая наука допускает использование адата лишь при условии его 

непротиворечия шариату. Вместе с тем на практике в жизни многих исламизированных 

народов продолжают преобладать обычаи, которые не всегда совпадают с предпи-

саниями ислама и нередко противоречат им. Более того, нормы шариата часто 

реализуются только тогда, когда становятся неотъемлемой частью местных обычаев и 

принимаются ими. 

Термин "адат" применяется также для обозначения обычного права 

исламизированных народов. Система правил поведения, представляющая собой 

симбиоз местных обычаев и отдельных норм шариата (фикха), также именуется адатом 

или адатным правом (прежде всего в странах Юго-Восточной Азии). Отдельные его 

положения признаются судами, а иногда составляют основу брачно-семейного 

законодательства (например, в Индонезии). 

Адат широко действовал в районах традиционного распространения ислама в 

царской России. Например, до образования имамата Шамиля адат по существу 
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безраздельно господствовал в Дагестане и Чечне как разветвленная система 

социальных норм, основу которой составляли местные обычаи преимущественно 

неисламского происхождения. Большинство из этих обычаев сложилось еще в условиях 

существования родоплеменных отношений и языческих верований. Жизнь автономных 

горских обществ веками регулировалась собственными адатами, которые не были 

едиными для всего Северного Кавказа. О силе этих обычаев говорит тот факт, что даже 

утверждение здесь ислама не привело к полной замене их шариатом. 

До Шамиля шариат действовал на Северном Кавказе в очень узких рамках: он 

регулировал лишь исполнение сугубо религиозных обязанностей, а также, до 

некоторой степени, брачно-семейные и наследственные отношения, на которые 

глубокое влияние оказывали адаты. Известно, например, что вопросы, связанные с 

наследованием, с общего согласия истца, ответчика и самого судьи нередко решались 

по адату, но могли быть пересмотрены на основе шариата. В то же время 

ответственность за правонарушения (прежде всего, за наиболее опасные) практически 

полностью определялась обычаями. Отступления от шариата в этой области права 

часто объяснялись тем, что ислам предусматривает слишком строгие наказания за 

некоторые преступления (например, за кражу), которые по адату считались 

малозначительными. 

В результате многие из адатов, веками применявшихся на Северном Кавказе (в 

частности, широко распространенный обычай кровной мести), не только не 

укладывались в рамки ислама, но и решительно им осуждались. Иными словами, адаты 

были основным препятствием, с которым в этом регионе сталкивался ислам. Не 

случайно авторитетные религиозные деятели, выступавшие в конце XVIII — первой 

трети XIX века за утверждение ценностей ислама, призывали к решительному отказу от 

неодобряемых шариатом обычаев, сбивающих горцев с пути коранической истины. В 

частности, предшественники Шамиля — Гази-Мухаммед и Гамзат-бек, — проповедуя 

шариат, стремились всячески ограничить действие обычаев. Однако им так и не 

удалось существенно изменить традиционный образ жизни горцев: предписания 

шариата соблюдались только вблизи резиденции имама, а на остальной территории 

население продолжало следовать адатам. 

Закономерно, что, став религиозно-политическим лидером и возглавив 

государство (имамат), Шамиль был вынужден решать проблему адатов и принимать 

жесткие меры для искоренения многих из них. В качестве исламского правителя он 

выступал против тех обычаев, которые не только прямо нарушали предписания 
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шариата, но и мешали осуществлению реформ, нацеленных на объединение горцев и 

противоборство колониальной политике царской России. 

Вместе с тем Шамиль, реально оценивая силу обычаев, понимал, что 

категорическое их отрицание не будет поддержано его соотечественниками. Он 

сознавал, что адаты — не просто обычаи, а стержень жизни горцев. Отказаться от них 

означало поколебать традиционные формы общественных и личных связей, подорвать 

сами основы существования горских обществ. Единственной силой, способной 

потеснить адаты, был шариат. Но и его предписания могли претворяться лишь при 

условии тесного взаимодействия с обычаями. 

Качества Шамиля — дальновидного политика, мусульманского руководителя, 

преданного идеалам шариата, и знатока традиционного уклада жизни и психологии 

горцев — ярко проявились в его законодательной деятельности. Принимая свои 

низамы, основанные на приверженности строгим исламским критериям, Шамиль 

использовал одни адаты (некоторые из них были модифицированы с учетом 

шариатских принципов) и отвергал другие. 

В этом отношении наиболее интересны те низамы, которые отменяли 

противоречившие предписаниям шариата обычаи, предусматривали последовательную 

реализацию норм шариата и защищали индивидуальные права. Так, низам, 

посвященный вопросам наследования, уравнял в правах всех сыновей наследодателя, 

как требовал того шариат. Тем самым отменялся обычай, по которому одни наследники 

получали преимущество перед другими. Одновременно предусматривалось, что все 

споры о наследстве должны решаться исключительно по шариату, подробно 

регулирующему этот круг вопросов. В качестве другого примера отмены обычая, 

являвшегося причиной многих правонарушений, можно привести низам, установивший 

предельный размер калыма в 20 рублей при заключении брака с девушкой и в 10 

рублей — со вдовой. Вместе с введением этой нормы Шамиль запретил муллам 

оформлять браки молодых людей, решившихся на побег из-за слишком высокого 

калыма. Сам побег, ранее являвшийся распространенным обычаем, стал 

рассматриваться согласно шариату как основание для привлечения к ответственности 

за прелюбодеяние. 

В ряде низамов Шамиля были учтены местные обычаи и традиции. В частности, 

в соответствии с шариатом был узаконен обычай, по которому девушки выходили 

замуж с согласия своих родителей лишь по собственному желанию. Эта норма не 

распространялась на девушек, склонных к легкомысленному поведению, которых 
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Шамиль своим низамом предписал выдавать замуж как можно скорее даже вопреки их 

собственному желанию и желанию их родителей под угрозой привлечения последних к 

ответственности. Родители невесты, ранее принявшие предложение жениха, лишались 

права отказать ему, хотя это право предусматривалось адатом. В указанных мерах 

прослеживалось стремление Шамиля строго следовать шариату, а также максимально 

учитывать при претворении его положений местные адаты, что в полной мере отвечало 

духу самого шариата. 

Некоторые низамы были направлены на защиту прав женщины, которых она по 

существу была лишена. Так, в соответствии с шариатом мужчина при разводе обязан 

был не только предоставить жене компенсацию в размере полного брачного выкупа, но 

и содержать ее и оставшихся с ней своих детей в течение определенного срока. Чтобы 

избежать таких немалых расходов, горцы нередко прибегали к уловке, заявляя перед 

судом, что все находившееся в их домах имущество им не принадлежит — продано или 

взято внаем, — и подтверждая это ложными показаниями свидетелей. Шамиль отменил 

несправедливый адат. Отныне все имущество, находившееся на момент развода в доме 

мужа, считалось его собственностью, гарантирующей первоочередное удовлетворение 

материальных прав разведенной женщины. 

Одновременно потерял силу обычай, по которому размер полагавшегося при 

разводе калыма безосновательно уменьшался. Известно, что по шариату в случае 

развода супругов, не имевших половой близости, жене полагается лишь половина 

калыма. Пользуясь этим правилом, горец, проживший не один год с женой, часто 

утверждал, что не вступал с ней в интимную связь, лишая тем самым свою бывшую 

жену половины причитавшейся ей суммы. Вопреки этому адату и даже строгим нормам 

шариата низам Шамиля предусматривал, что муж, пробывший наедине со своей женой 

несколько минут, обязан предоставить ей при разводе полный калым. Шамиль подал и 

личный пример соблюдения этого правила: женившись на чеченской девушке, он сразу 

же по заключении брака развелся с ней, предоставив калым в полном размере, хотя и не 

оставался с женой наедине ни на одно мгновение. 

Иными словами, Шамиль настойчиво вытеснял адаты, противоречившие 

идеалам шариата и не соответствовавшие представлениям о справедливости. В 

частности, за время его правления сфера действия обычая кровной мести значительно 

уменьшилась (да и сам имам неоднократно мирил кровников). Однако не все в этом 

отношении ему удалось сделать. Традиции горцев оказались очень прочным, и после 

падения имамата прежние обычаи быстро восстановили свои позиции. Но деятельность 
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Шамиля как реформатора адатов не прошла бесследно для Северного Кавказа, 

накопившего за годы имамата богатый практический опыт борьбы с архаичными 

традициями. Через приобщение к мусульманско-правовой культуре горцы 

приближались к усвоению идеи права. 

          В дореволюционной России элементы мусульманского права применялись в 

юридической практике. На Северном Кавказе такое положение сохранялось до конца 

20-х годов нынешнего столетия. В настоящее время в некоторых российских регионах 

предпринимаются попытки возродить мусульманско-правовые традиции, поэтому 

вопрос о будущем мусульманского права в России приобретает особую актуальность. И 

если мы считаем необходимым использование опыта других правовых систем, прежде 

всего европейских, удачные решения которых активно осваиваются, то в принципе 

нельзя исключать и возможность обращения к исламской правовой культуре, используя 

ее потенциал в правовом развитии нашей страны. 

Особенно важно иметь это в виду при разработке правовых решений в регионах 

России с преобладающим мусульманским населением. Власть здесь лишь укрепила бы 

свои позиции, если бы в основе ее правовой политики лежал принцип соотнесения 

принимаемого законодательства с исходными началами мусульманского права. Для 

этого при законодательных органах целесообразно создавать консультативные 

структуры, которые могли бы оценивать готовящиеся правовые акты с мусульманско-

правовых позиций. Предметом подобного осмысления должны стать и договоры между 

федеральным центром и соответствующими субъектами Российской Федерации. Эти 

договоры приобретут дополнительный авторитет, если будет показано их соответствие 

мусульманскому праву. Вновь заключаемые договоры полезно было бы подвергать 

такой экспертизе еще в ходе их подготовки. 

Использование отдельных норм мусульманского права в официальных правовых 

актах не противоречит общим принципам российского законодательства, а для 

осуществления религиозных прав мусульман, гарантированных (как и прав других 

верующих) статьей 28 Конституции России, обращение к мусульманскому праву 

просто неизбежно, потому что многие культовые вопросы ислам относит к области 

права. Конкретные организационно-правовые меры (направленные на создание 

условий для совершения молитвы, осуществление паломничества, соблюдение поста и 

т.д.) должны приниматься органами власти с учетом соответствующих положений 

мусульманского права. Но дело не ограничивается религиозно-культовыми вопросами. 

Возрождение ислама в ряде регионов нашей страны неизбежно ставит вопрос о 
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законодательном закреплении некоторых элементов мусульманско-правовой культуры 

в местах компактного проживания приверженцев ислама. 

Следует сразу оговориться, что обращение к основам шариата и мусульманского 

права может иметь место только при соблюдении двух важных взаимосвязанных 

условий. Первое — последовательно правовой подход к отбору и использованию 

исламского наследия. Для России, где мусульмане составляют конфессиональное 

меньшинство, а государство имеет светский характер, единственно приемлемым 

является освоение не шариата вообще, а именно мусульманского права. Светская 

правовая система может воспринять лишь те элементы исламского образа жизни, 

которые в нее вписываются, а значит — напрямую не связаны с религией. При таком 

условии обращение к наследию ислама дает возможность использовать опыт 

оригинальной правовой системы не нарушая светского характера государства. 

Вторым условием освоения достижений мусульманско-правовой культуры 

является их совместимость с общими началами российской правовой системы, прежде 

всего — конституционными. При этом речь идет не только о соответствии положений 

мусульманского права указанным началам, но и о том, чтобы воспринимаемые 

принципы и нормы гармонично вписывались в правовую систему России по своим 

технико-юридическим, структурным характеристикам. О том, что такая адаптация 

реальна, свидетельствует опыт современных исламских стран, изучение которого 

весьма актуально для России. При соблюдении указанных условий учет отдельных 

норм, принципов, институтов мусульманского права и включение их в правовую 

систему европейского образца — вполне вероятная перспектива развития 

законодательства ряда республик в составе Российской Федерации. 

В этой связи специального внимания заслуживает так называемый личный 

статус — отрасль мусульманского права, регулирующая важнейшую сторону 

правового положения мусульман. Предметом данной отрасли являются брачные, 

семейные и наследственные отношения, взаимные обязанности родственников, опека, 

попечительство и некоторые другие примыкающие к ним вопросы. Поскольку 

большинство норм по личному статусу содержатся в его основополагающих 

источниках — Коране и сунне, для мусульман они имеют особое значение. Важно 

подчеркнуть, что и за другими конфессиями ислам признает право строить аналогич-

ные отношения (прежде всего брачно-семейные) в соответствии с принятыми у них 

правилами. Причем регулирование личного статуса по конфессиональному признаку 

характерно не только для современного исламского мира, но и для ряда других 
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государств, например, многих африканских стран, включая ЮАР, а также для Израиля, 

Индии и даже Греции, где мусульмане в брачно-семейных отношениях 

придерживаются норм мусульманского права, закрепленных специальным 

законодательством. 

В России эти отношения не поставлены в зависимость от вероисповедания 

заинтересованных лиц, но это не означает, что отдельные положения данной отрасли 

мусульманского права не могут быть использованы. Российская Конституция в 

принципе такую возможность допускает, относя семейные вопросы к области 

совместного ведения федерации и ее субъектов. Это позволяет республикам с 

преобладающим мусульманским населением принимать по указанным вопросам 

законы, учитывающие отдельные положения мусульманского права. Понятно, что речь 

идет о закреплении именно правовых принципов и норм, а не о регулировании 

семейных отношений по религиозному признаку. Кроме того, указанные положения 

могут приниматься только при условии плавного, поэтапного включения в 

соответствующее законодательство тех мусульманско-правовых предписаний, которые 

по своему содержанию совместимы с общими началами российского права, а по своей 

форме — с современной российской правовой культурой. Примером может служить 

брачный договор, тщательно разработанный в мусульманском праве, выводы которого 

вполне могут использоваться региональным законодательством для детального 

регулирования данного института семейного права. 

Перспективным представляется и опыт решения вопросов наследования, опеки, 

попечительства и благотворительности в мусульманском праве. Примечательно, что 

хотя они считаются институтами личного статуса, регулирующее их законодательство 

во многих арабских странах распространяется на всех граждан вне зависимости от 

конфессиональной принадлежности и не воспринимается как закрепление религиозных 

постулатов. Это косвенно подтверждает правовой характер указанных институтов. 

В частности, для регулирования благотворительной деятельности несомненный 

интерес может представить институт вакфа — имущества, изъятого из оборота и 

предназначенного для использования в благотворительных целях. Отточенный 

мусульманско-правовой доктриной на протяжении столетий этот институт ранее 

широко использовался для поддержки образования и науки, а в настоящее время 

применяется еще и для финансирования социальных программ. Причем мусульманское 

право значительно эффективнее, нежели действующее российское законодательство, 

регулирует правовой статус и взаимные права и обязанности трех основных сторон 
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благотворительной деятельности — донора, выгодополучателя и лица, 

уполномоченного управлять вакуфным имуществом и направлять получаемые от его 

эксплуатации доходы на удовлетворение потребностей адресата помощи. 

В гражданском и коммерческом законодательствах ряда республик могут найти 

свое место отдельные виды сделок, детально разработанные в мусульманском праве, в 

том числе относящиеся к банковской деятельности. В последние десятилетия 

исламские банки получили распространение не только в мусульманском мире, но и в 

некоторых западных странах, например, в Великобритании и Люксембурге. Казалось 

бы, мусульманское право, известное запретом на получение процентов за 

предоставление кредита или просрочку погашения долга, противоречит принципам 

современной банковской деятельности. Однако занявшие несколько лет сравнительно-

правовые исследования способствовали тому, что сделкам, осуществляемым 

исламскими банками, была придана форма, которая, с одной стороны, соответствует 

требованиям европейского банковского права, а с другой — не отходит от 

основополагающих принципов мусульманского права. 

Перечень примеров потенциального использования мусульманско-правовой 

культуры может быть продолжен после детального изучения наследия мусульманского 

права и его новейших концепций, которые отвечают правовым критериям и могут быть 

востребованы российской правовой системой.  

В целом между позитивным правом, основанным на европейских образцах, и 

мусульманско-правовыми принципами нет непреодолимых противоречий. Практика 

«современного» мусульманского права в ряде стран Востока подтверждает, что 

правовые системы, построенные на сочетании и взаимодействии элементов различных 

правовых культур - исламской и европейской (как континентальной, так и 

англосаксонской), могут успешно развиваться. Для нашей страны этот опыт имеет 

особое значение. Его изучение, осмысление и освоение поможет преодолеть 

искаженные представления о мусульманском праве, а также обосновать совместимость 

мусульманского права с европейской правовой культурой. 

В частности, особенно полезным может быть обращение к опыту 

мусульманских стран, правовые системы которых базируются не тесном 

взаимодействии европейской и исламской правовых культур. Актуально также 

изучение их практики по использованию шариата для преодоления архаичных 

племенных обычаев. Причем  не стоит пренебрегать ознакомлением с правовой 

политикой французских и итальянских колониальных властей, которые, активно 
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внедряя в  указанном регионе европейское право, в своей законодательной 

деятельности достаточно широко использовали мусульманско-правовое наследие. 

Итогом таких усилий стало принятие нормативно-правовых актов, представлявших 

собой некий симбиоз европейского права и шариата. Некоторые их таких законов 

(например, тунисский обязательственный кодекс) продолжают действовать по сей день. 

При этом происходила адаптация мусульманского права к европейскому 

правосознанию. Ярким примером такого процесса стало так называемое алжирское 

мусульманское право.  

Кто знает, может быть и у нас в стране со временем сформируется нечто вроде 

поволжского и северо-кавказского (а значит - российского!) мусульманского права в 

качестве полноправного элемента российской правовой системы.        

 

 


