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Аннотация: в данной статье рассматривается феномен мусульманского 

права в процессах динамики систем права России. Обоснована актуальность ис-

следуемой темы. Прослежены основные этапы становления мусульманского 

права в правовой системе России, регулирующей отношения в обществе. 
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Данная тема является дискуссионной на сегодняшний день. Численность 

мусульманских общин стремительно растет. Мусульманская религия с христи-

анской встали проблемой мирного сосуществования. Особенности ислама не 

просто как религии, а как образа жизни, объемлющего все её стороны, обусло-

вили сложности на пути адаптации мусульман. 

Происламские политические объединения в современной России в ближай-

ший исторический период имеют незначительный потенциал развития. Этот вы-

вод подтвержден итогами голосования на выборах в Государственную Думу 

ФС РФ в 1995 и 1999 гг. При этом, уровень поддержки мусульманских обще-

ственных организаций в среде верующих достаточно высок, что создает потен-

циальную возможность для создания таких объединений в дальнейшем. 

Характерная черта развития систем права России с XIX в. – включение в них 

правовых устоев тех народов, которые к ней присоединялись, на протяжении де-

сятилетий и веков они действовали параллельно с государственным правом. Тем 

самым обеспечивался учет региональных и национальных особенностей населе-

ния страны, в том числе народов Северного Кавказа. Завершение инкорпорации 

его в Россию совпало по времени с оформлением в первой половине ХIХ в. си-
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стемы российского права, дожившей в своей основе до последних дней Россий-

ской империи. Она включила в себя и впитала определенные нормы и институты 

зарубежного права, прежде всего мусульманского [1].  

Ознакомление в России с мусульманским правом и его освоение начались 

еще в конце ХVIII – начале ХIХ вв. в процессе инкорпорации Северного Кавказа. 

Государственная политика России отличалась большой терпимостью к се-

верокавказским мусульманам, диктуемой заинтересованностью в них как под-

данных. Право и суд на Северном Кавказе отражали и определяли форму власти 

и подчинения. Для того чтобы вписать мусульманские народы в российскую гос-

ударственность, необходимо было адаптировать их право к российскому законо-

дательству. 

К сожалению, на протяжении столетий российские мусульмане не играли 

существенной роли в формировании идеологической повестки дня в России. До 

1917 г. господствовало православное понимание социальных отношений и пра-

вославная идентичность. Затем началось господство советской идентичности, 

которая на первых порах мыслилась интернационально, но с годами все сильнее 

начинала походить на дореволюционную модель 

При формировании новой идентичности обращаются к наследию прошлого, 

прежде всего к русским философам, но при этом совершенно не учитывается, 

что русские философы творили в другую эпоху. «Русская идея» Достоевского, 

Ильина или Бердяева – это прекрасные образцы историософской мысли, но они 

высказаны для дня прошлого, а не для дня сегодняшнего. Безусловно, требуется 

обращаться к наследию отечественных мыслителей, особенно дореволюционной 

эпохи, но при конструировании российской идентичности также нужно исходить 

из современных реалий. 

Преемственность и значимость мусульманской правовой традиции в много-

национальной и поликонфессиональной России проявились в ХХ в., в новую по-

литическую эпоху. Уже осенью 1918 года в РСФСР запрещаются ссылки на за-

коны свергнутых правительств как один из источников права. 
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Советское государство делает смелый и осознанный шаг, легализовав му-

сульманское право и адат там, где их сберегли, и даже восстановив шариатскую 

юстицию там, где она была сломлена революционным порывом. Но из этого во-

все не следует, что оно просто унаследовало предшествующие дореволюцион-

ные мусульманские правовые институты. Подтвердив себя как преемственный 

феномен в праве России, в ХХ в. мусульманское право трансформировалось в 

новое качество. Советское государство, весьма широко применяя нормы шари-

ата в процессе становления судебно-правового строя, внесло глубокие измене-

ния в его природу. Главной из них стала секуляризация шариата. Исламская ре-

лигия сводилась на уровень личного, частного дела, лишаясь тем самым влияния 

на развитие права. Под влиянием советского законодательства произошла кон-

вергенция с ним мусульманского права, особенно его процессуальной стороны. 

Нормы шариата сплавились в новую юридическую конструкцию, находившуюся 

под патронажем государства, составив специфическую часть права РСФСР. 

Введение в мусульманскую классическую теорию волей советского законо-

дателя беспрецедентных институтов – шариатских апелляционной и кассацион-

ной инстанций, выборности судей народом, шариатского предварительного 

следствия по уголовным делам осмысливаются как попытка его адаптации. Она 

была небезуспешной, приближала исламское право и суд к современным юриди-

ческим стандартам, длительно и широко использовалась Советским государ-

ством для борьбы с преступностью и поддержания правового порядка. 

Таким образом, в течение двух последних столетий мусульманское право, 

пройдя формальную институционализацию сначала в унитарном, православном 

христианском, затем в атеистическом советском федеративном государствах, 

стало, по сути, частью права России, регулирующей отношения в обществе. Оно 

осмысливается как прирожденный и легитимный элемент отечественных право-

вых систем, не утративший в динамике своих генетических свойств и востребо-

ванности в настоящее время. 

Падение значимости мусульманского права в атеистическом Советском гос-

ударстве объективно связано с сужением правового пространства ислама в 
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стране и формированием официального правового монизма. Тем не менее и в 

XXI в. для большей части населения Северного Кавказа это право продолжает 

оставаться не только теорией обязанностей идеального характера, но и важным 

средством регулирования отношений. Надо радикально реформировать мировоз-

зрение северокавказских народов, а не только право, и отказаться от исламской 

цивилизации в целом, чтобы полностью ликвидировать мусульманскую юриди-

ческую традицию в этническом социуме. 

Освоение мусульманского права, обращение к нему в процессе развития си-

стем права и государственности России в ХIХ–ХХ – начале ХХI вв. – неизбежная 

черта отечественной правовой культуры. Созидательное усердие, усилия и само-

отдача сегодня должны быть направлены на формирование современной, обра-

зованной, высококультурной российской общины мусульман, способной нести 

ответственность и приносить пользу окружающим и своей Родине, и являть со-

бой пример нравственности и успеха в решении проблем, которые разъедают 

страну. 
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