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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  диссертационного  исследования  обусловлена 
необходимостью  восполнения  существующего  в  науке  и  на  практике 
пробела  в  комплексном  изучении адатского  и мусульманского  права  как 
социальнонормативных,  ценностных  феноменов  культуры  народов  Се
верно! о Кавказа и отечественной правовой действительности. 

В  настоящее  время  изучение  типологических  характеристик  систем 
права  в России нуждается  в углублении  и развитии на основе  интеграции 
разъединенных  и противопоставлявшихся  друг другу  периодов становле
ния национального  права. В имеющихся  по этой проблеме работах, пред
ставляющих  несомненный  интерес, не отражены,  к сожалению,  наиболее 
сложные  и богатые  событиями  процессы  включения  адата  и шариата  в 
отечественные  правовые  системы,  образования  феномена  правового 
плюрализма  на  Северном  Кавказе,  имеющего  свои  закономерности  раз
вития. 

На  формирование  правового  пространства  в этом регионе  России  ис
торически  ВЛИЯЮ! юридические,  нормативнорегулятивные  системы  се
верокавказских  этносов    адат  и  шариат.  Однако  работ,  посвященных 
этому вопросу, все еще мало, юридических  исследований и того меньше. 

Обобщение  отечественного  опыта  использования  адатского  и  му
сульманского  права,  осмысление  его  исторической  преемственности  в 
процессах  динамики  государственности  России  и  ее  правовых  систем 
особенно  важны,  так  как  адат  и  шариат  и  сегодня  сохраняют  мощный 
регулятивный  потенциал,  проявляющий  себя  наряду, а иногда  и в проти
вовес норматив!юправовым  актам  государства. 

Логика  исследования адатского  и мусульманского  права,  научное рас
крытие  результатов  его  взаимодействия  с  российским  правом  на  протя
жении двух  веков обусловлены  тем, что оно остается одним  из векторов, 
определяющих  правосознание в современном  этническом  мусульманском 
социуме,  компонентом  жизни  северокавказских  народов,  неформальным 
регулятором отношений в современном обществе. 

Изучение  адатского  и  мусульманского  юридического  наследия  необ
ходимо для  интерпретации  исторического развития  права в стране, а так
же для его осмысления  и оценки с современных  позиций. Адат и шариат 
в  мусульманских  сообществах  и  сейчас  выступают  в  качестве  самодов
леющих  феноменов,  детерминантой  правового  мышления,  преемствен
ной  частью  системы  правовых  ценностей,  т.е.  являются  социально  обу
словленными. 

Анализ  феномена  юридического  плюрализма,  историческая  судьба 
которого  на  Северном  Кавказе  не  прервалась,  решение  проблемы  леги



тимности  адатского  и мусульманского  права,  многоплановой  и противо
речивой по своей сущности, имеют практическое значение.  Взаимодейст
вие  адата,  шариата  с  современным  государством  на  нынешней  ступени 
развития  северокавказских  народов  влечет  необходимость  обновления 
существующих воззрений  на этот феномен. 

Ислам  и шариат являются  ощутимыми  факторами  политических  про
цессов  в  России.  Исследование  темы  в  таком  ракурсе  открывает  в  них 
новые, до сих пор не привлекавшие к себе внимания, аспекты и грани. 

Адат и шариат  на Северном  Кавказе  проявляются  как особые юриди
ческие категории,  исследование  их  генезиса  как институционных,  норма
тивнорегулятивных  систем  в  Российском  государстве  позволяет  по
новому  оценить  трансформацию  традиционных  правовых  ценностей  в 
настоящую правовую действительность. 

На  данном  этапе  развития  науки  и  общества  накоплен  достаточный 
объем  знаний  об  особенностях  эволюции  адатского  и  мусульманского 
права  в  правовых  системах  России,  который  позволяет  спроецировать 
опыт его реализации на нынешнее правовое пространство. 

Исследование  проблемы  использования,  исполнения  и  соблюдения 
адата  и шариата  в  новейший  период  обусловлено  необходимостью  пре
одоления  сложившегося  разрыва  между  теоретическим  и  практическим 
видением  их  социальнонормативной,  регулятивной  роли  в  обществе. 
Недооценка  влияния  современного  адата  и  шариата  на  регулирование 
правовых  отношений  ведет,  по сути,  к игнорированию  принципа  преем
ственности в праве. 

Особая  значимость  изучения  и сравнительного анализа  правовых сис
тем  различных  этносов  и обществ,  взаимодействия  политической,  госу
дарственной  власти  в  России  с  адатом  и  шариатом  обусловлена  ради
кальной  переоценкой  ценностей  в современном  изменяющемся  государ
стве.  Проведенное  диссертационное  исследование  может  внести  сущест
венный  вклад  в осмысление  правовых  аспектов  межэтнических  отноше
ний,  специфики  складывающихся  правовых  форм  организации  жизни  в 
Российской  Федерации  с учетом  многонационального  состава  ее  населе
ния,  конфессиональных  различий,  разнообразия  духовных,  культурных и 
правовых  традиций. Следовательно,  решаемая  научная  задача  имеет так
же  и прикладное значение,  что предопределяет  актуальность  настоящего 
исследования. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Науке  присуща  ши
рота  интересов  в вопросах  эволюции  правовой  культуры  на Кавказе. Ко
нечно, тема столь большого  исторического звучания не могла остаться не 
замеченной исследователями. 



в  общеисторической,  этнографической  литературе  освещены  отдель
ные стороны  и аспекты  адата и шариата. Однако их юридические  свойст
ва,  институционная,  нормативнорегулятивная  значимость  изучены  от
нюдь не полностью. 

Известным  социологом  и  юристом  М.М.Ковалевским,  проводившим 
сравнительное  изучение  правовых  систем  народов  Европы,  России  и 
Кавказа,  в российской  науке  XIX  века  создано  новое  науч1юе  направле
ние    «сравнительное  правоведение».  Историкосравнительпый  метод, 
которым  пользовался  М.М.Ковалевский,  позволил  ему  выявить  черты 
сходства  и различия  правовых  систем  некоторых  народов  мира с учетом 
тех  явлений,  на основе  коюрых  развивалось  конкретное  законодательст
во. 

«Кавказское  право»  привлекло  внимание  автора  этого  термина 
М.М.Ковалевскою  не своей  экзотичностью  или  исключительностью.  По 
его мнению, от изучения  этого  вопроса  зависит не только  научное  пони
мание  «кавказского  нрава»,  но  и  суть  внутренней  политики  с фаны  на 
Кавказе'. 

Работы  М.М.  Ковалевского  и по  собранным  сведениям,  и по постав
ленным  проблемам существенно отличаются  от всего  круга литературы и 
до  сих  пор  стоят  особняком.  М.М.  Ковалевский  привлек  широкий  круг 
источников, в том числе и зарубежных,  поставив своей задачей взглянуть 
на правовые  явления  того  периода  с трех  сторон   европейской,  россий
ской  и «кавказской»,  чтобы  найти  параллели  в развитии  правовых  идей, 
традиций разных  юсударств. 

Крупный  вклад  в  изучение  правовой  культуры  кавказских  народов 
внес замечательный  русский ученый Ф.И.Леоптович,  который системати
зировал  в обипфном  труде  «Адаты  кавказских  горцев»  сведения  об ада
тах и шариате. Ученый усматривал  в этом  и практические,  и чисто науч
ные  интересы  «выяснения  общих  коренных  законов  развития  правовых 
идей и институтов»". 

Ф.И.Леоптович  описал  сосуществова1Н1е,  взаимодействие  и  взаимо
влияние российского  и адатского права  и шариата  и, по сути, был близок 
к обоснованию идеи юридического плюрализма на Северном Кавказе. 

Именно  тогда  в исторических  трудах  М.М.  Ковалевского  и Ф.И. Ле
онтовича  настойчиво  начинает  разрабатываться  тема  существования  па 
Кавказе особых  правовых  систем,  которая  осмысливается  и подается  как 
проблема правового  плюрализма. 

Ковспепский ММ.  Современный обычай и древний закон.   М.. 1890. 
Т.1.С.4. 

" Леонтович Ф И. Адаты кавказских  горцев.   Одесса, 1882. 
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С.Эсадзе  рассматривает  эту  проблему  с  позиций  правительственной 
администрации  на  Кавказе  и  отчасти  наследует  и  развивает,  хотя  и  на 
ином  уровне,  эти  идеи'.  Его  труд  включает  в себя  как  равноценную  по 
объему  и  значению  документальную  часть,  так  и  комментарии  к  ней. 
Взаимоотношения  населения  Северного  Кавказа  и  государственной  вла
сти,  положение  мусульманских  сообществ  в  православном  государстве, 
организация  государственного  управления  и суда   эти вопросы  решают
ся  автором  исключительно  на  материале  и  официальных  документах 
Кавказского  наместничества.  Собственной  его императорского  величест
ва канцелярии. Государственного Совета. 

Труды указанных ученых  и по сей день сохраняют свою ценность, а в 
некоторых  вопросах  остаются  единственным  источником  познания  пра
вовой  культуры  народов  Кавказа.  Вместе  с тем  изложение  норм  и прин
ципов  адага  и  шариата  в  них  сопровождалось  очень  незначительным 
концептуальным  анализом и немногими конкретными  иллюстрациями. 

Комплексное  рассмотрение  феномена  адатского  и  мусульманского 
права  на Северном  Кавказе,  несмотря  на  преемственность  в разные эпо
хи,  не было  предметом  специальных  исследований.  Впервые эта  пробле
ма  в послеоктябрьский  период  введена  в научный  оборот  и в  концепту
альном  плане  осмыслена  О.И.Чистяковым,  отметившим  факт  наличия  в 
автономных  республиках  Советской  России  шариатского  права  и  судов 
как  наиболее  яркую  особенность  процесса  судебного  строительства  и 
отчасти материального права". 

Своеобразие  советской  правовой  системы  с  существованием  в  ней 
шариатской  юстиции  последовательно  подчеркивает  в своих трудах  про
фессор  Р.С.Мулукаев.̂  Важны  и  актуальны  в  плане  исследуемой  темы 
труды  профессора  Л.Ф.Болтенковой,  в  которых  рассмотрены  проблемы 
национальной  политики  и  национальногосударственного  строительства 
в Советском государстве"*. 

В  советской  историографии  по  этой  проблеме  превалируют  работы, 
созданные  в  русле  локальной  истории  и затрагивающие  интересующую 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Эсидзе С.  Историческая записка об управлении Кавказом.   Тифлис, 
1907. 

"  Чистяков О.И. Становление  Российской  Федерации.    М.,  1966. С. 
262. 

'  Мучукаев  Р.С.  Развитие  советской  государственности  в  Северной 
Осетии.   Орджоникидзе,  1958. С. 4648. 

Болтеикова Л.Ф.  Интернационализм  в действии.    М.,  1998;  Абду

латипов  Р.Г.,  Болтеикова Л.Ф.,  Яров  Ю.Ф. Федерализм  в  истории  Рос
сии.М.,  1992. 
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нас правовую тематику  вскользь  при  исследовании  вопросов  социально
экономического  и общественнополитического  развития  народов  Север
ного Кавказа.  Сведения  об адате  и шариате  на Северном  Кавказе  можно 
почерпнуть  в  исторических  и  этнографических  работах  Н.А.  Смирнова, 
М.В.  Покровскою,  Х.М.  Думанова,  М.А.  Казанбиева,  А.К.  Гарданова, 
А.И.Першица,  В.П.  Невской,  Г.Н.  Малаховой,  В.О.  Бобровникова,  P.M. 
Магомадова'. 

Особое  место  в  исследовании  вопроса  о  сущности  мусульманского 
права занимают работы Л.Р. Сюкияйнена. Особое потому, что, оставаясь, 
в  известном  смысле,  теоретикопознавательным  эталоном  изучения  ша
риата,  его  труды  оказали  заметное  влияние  на  других  исследователей 
этого направления. 

Л.Р. Сюкияйненом  выработана схема анализа именно исламского  пра
ва,  содержащая  указание  на  необходимость  осмысления  круга  проблем, 
которые являются актуальными и поныне". 

В  качестве  информационной  базы,  содержащей  сравнительное  иссле
дование  исламского общества, его правовой  культуры и анализ  историче
ского  назначения  права,  использованы  научные  труды  С.С.  Алексеева, 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Смирнов Н.А. Политика России  на Кавказе в XVIX1X вв.   М., 1958; 
Покровский  М.В.  Из  истории  адыгов  в  конце  XVII I    пер.  пол.  XIX  вв. 
Социальноэкономические  очерки.   Краснодар,  \9%9\Ду.\1анов Х.М.,  Ду

.маиова Ф.Х.  Правовые  нормы  адыгов  и балкарокарачаевцев  в  XVXI X 
вв.    Майкоп,  1997; Казанбиев  М.А.  Создание  и укрепление  националь
ной  государственности  народов  Дагестана.    Махачкала,  1970; Гарданов 

В.К. Материалы  по обычному  праву  кабардинцев.  Первая  половина  XIX 
в.   Нальчик,  1956; Мусукаев А.И.,  Першиц А.И.  Народные традиции  ка
бардинцев  и  балкарцев.    Нальчик,  1970;  Невская  ВП  Социально
экономическое,  политическое,  куль1урное  развитие  народов  Карачаево
Черкесии  (17901917). ~ Ростов,  1985; Малахова Г.Н. Становление  и раз
витие  российскою  I осударственного  управления  па  Северном  Кавказе  в 
конце XVIIIXI X  вв.    РостовнаДону,  2001; Бобровииков В.О. Судебная 
реформа  и  обычное  право  в  Дагестане  (18601917)  /  Обычное  право  в 
России:  проблемы  теории,  истории  и практики.   РостовнаДону,  1999; 
Магомадов P.M. Адаты дагестанских  горцев  как исторический  памятник. 
М. ,  1960. 

" Сюкияйнен .П.Р.  Мусульманское  право. Вопросы  теории и практики. 
  М.,  1986;  Он  .же. Шариат  и  мусульманскоправовая  культ}'ра.    М., 
1997:  Он  же.  М)'сульманскоправовая  культура  и  ее  актуальность  для 
России / История ислама в России.   М., 2000. 
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М.А.  Абазатова,  М.А.  Абдуллаева,  В.И.  Арестова,  Ю.В.  Бромлея,  Г.Э. 
Грюнебаума, Н.В. Жданова, P.M. Магомедова, A.M. Ладыженского'. 

В  новейшей  литературе  проблема  актуальности  мусульманско
правовой  культуры для  России затрагивается,  хотя  и косвенно, в истори
ческих  и  философских  исследованиях  возрождения  или  продолжения 
традиций  ислама  в нашем  обществе  (работы  А.А.  Игнатенко, А.В. Мала
шенко) .̂ 

В последнее десятилетие  произошел  новый  мощный  всплеск  интереса 
к обычному  праву. В юридической  науке  получило распространение  воз
зрение  Г.В.  Мальцева  и  Д.Ю.  Шапсугова  на  традиционную  правовую 
культуру,  в  том  числе  народов  Северного  Кавказа,  основанное  на  том, 
что обычное  право   не атавизм  из прошлого,  а постоянный  фактор  пра
вового развития общества'. 

Вопросы  северокавказского  адата  и шариата  в плане юридической  эт
нологии и этнофафии  освещены  в работах И.Л. Бабич  , вобравших  в себя 
большой фактический  материал. Они интересны для  исследуемой темы  с 
точки  зрения  проблемы  правового  плюрализма  на Северном  Кавказе во

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Алексеев  С.С. Право. Опыт  комплексного  исследования.    М.,  1999; 
Абазатог,  М.А.  О  вреде  пережитков  шариата  и  адатов  в  Чечено
Ингушетии  и путях  их преодоления.   Грозный,  1963; Абду.ч'шев М.А. Из 
истории  философской  и  общественнополитической  мысли  народов  Да
гестана  в  XIX  в.    М.,  1968;  Бромлей  Ю.В.  Национальные  процессы  в 
СССР: в поисках  новых подходов.  М.,  1988; Грюнебау.м Г.Э. Основные 
черты  арабомусульманской  культ)'ры.    М.,  1981; Жданов  Н В.,  Игна

тенко А.А. Ислам  на пороге XXI  в.   М.,  1989; Магомедов P.M. Общест
венноэкономический  и политический  строй  Дагестана  в XVII I    начале 
XIX  вв.   Махачкала,  \957; Ладылсенскш! A.M.  Методы  этнологического 
изучения права // Этнографическое обозрение.  1995. №4. 

"  Малашенко  А.В.  Исламское  возрождение  в  России.    М.,  1998; Он 

же.  Исламские  ориентиры  Северного  Кавказа.    М.,  2000;  Игнатенко 

А.А.  Эндогенный радикализм  в исламе // Профи. 2000, №2. 
"' Шапсугов Д.Ю.  Обычное  право  и его роль  в правовом  развитии  об

щества / Обычное право в России: проблемы теории, истории и практики. 
  РостовнаДону,  1999; Мальцев Г.В.  Очерк  теории  обычая  и обычного 
права / Обычное право в России: проблемы теории, истории и практики.  
РостовнаДону,  1999. 

"  Бабич И.Л.  Эволюция  правовой  культуры  адыгов  (18601990  гг.).  
М.,  1999; Она лее.  Правовой  плюрализм  на СевероЗападном  Кавказе.  
М., 2000. 
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обще, механизмов его формирования  в частности, анализа ei о природы в 
КабардиноБалкарии  и Северной Осетии в особенности. 

Работы  указанных  авторов  ценны  тем,  что  знаменуют  введение  про
блемы  адатского  и мусульманского  права  народов  Северного  Кавказа  в 
правовых  системах  России в научный оборот, однако в целом она еще не 
разработана. 

Важным  для  настоящего  исследования  в методологическом  плане яв
ляется  труд  Р.  Давида  «Основные  правовые  системы  современности», 
который  относится  к числу тех юридических  работ,  которые  могут быть 
названы  классическими,  особенно  в части рассмотрения  мусульманского 
права'. 

Р.  Давид  рассматривает  мусульманское  право  как  систему,  совер
шенно  независимую  от  всех  других  правовых  систем,  не  имеющих  того 
же  источника.  Опасность  всякой  попытки  модернизации  и  рационализа
ции мусульманского  права, по его мнению, очевидна. Вместе с тем  граж
данское общество  в различные  эпохи, в определенных  странах  могло от
ходить  по определенным  вопросам  от  ортодоксальных  пoJЮжeний  и вхо
дить  в противоречие  с принципами  и нормами  религиозною  мусульман
ского  права".  Имея  в виду бывший СССР, Р. Давид отмечал, что мусуль
манское  право здесь не применяется  судами, оно соблюдается  тайно сре
ди населе1П1я. Однако  многие страны с мусульманским  населением суме
ли, по его утверждению, «в своем сегодняшнем  праве объединить в соот
ветствии  с  их  фадицией  и мышлением  различные  элементы,  как  тради
ционного  происхождения,  так  и воспринятые  из западных  стран».  В та
ких государствах  возникает синтез категорий  и понятий,  заимствованных 
из  западного  права,  и методов  рассуждения  и  подхода,  глубоко  прони
занных традицией мусульманского права'. 

Диссертация  в значительной  мере  опирается  на зарубежные  исследо
вания  ислама  и  мусульманских  правовых  школ,  проведенные  Абдель
Рахман бин Хаммад АльОмаром, Абу А.мина Биляль Филипсом''. 

В труде А. Филипса дан обзор исторического развигия  мусульманско
го права  и его школ (мазхабов). На Северном  Кавказе признание гюлучи

Давид  Р., ЖоффреСпииози К. Основные  правовые  системы  совре
менности.   М., 1999. 

~ Там энгс. С.323. 
'Давид  Р., ЖоффреСпинозы К. Основные правовые системы совре

менности.  М.,  1999. С.329. 
АбдечьРахман бин Хаммад АчьОмар. Ислам.   Майкоп,  1994; Абу 

Амииа Бичяль  Финте.  Эволюция  фикха.  Исламский  закон  и мазхабы.  
Киев, 2001. 



ли ханафитский  и шафиитский  мазхабы,  поэтому обоснование  им факто
ров,  приведших  к различиям  между ними, а также  и другими  мазхабами, 
имеет  существенное  значение  для  осмысления  логики  данных  правовых 
школ в нашей стране. А. Филипс настаивает на «воссоединении  всех маз
хабов  и устранении  всех  следов  фанатизма  и фракционности»,  что «сде
лает  фикх  (мусульманский  закон)  динамичным,  объективно  выведенным 
правовым  организмом,  чтобы  отдельные  мусульманские ученые  и право
веды  ... могли  эффективно  и стандартно  применять  Шариат  во всех  час
тях  мусульманского  мира  независимо  от  конкретных  социальных,  поли
тических и экономических  условий»'. 

Проблемы  ислама  и шариатской  юстиции  затрагиваются  в  некоторых 
историкополитических  и правовых работах западных  авторов   И. Спек
тора, Р. Пайпса,  А. Беннигсена,  Г. Брекера",  в которых  рассматривается 
политика Советского государства в отношении  мусульманства. 

Частному,  но  важному  вопросу  исследуемой  темы  посвящена  книга 
А.Беннигсена  «Ислам  в Советском  Союзе», в которой затрагивается  про
блема  правового  плюрализма,  возникшая  вследствие  восстановления  в 
Советском  государстве адатских и шариатских судов'. 

Специальное  место  рассмотрению  мусульманской  юстиции  в  Совет
ском  государстве в 19251927  гг. отведено немецким  историком  Г. Бреке
ром. Он объективно отмечает тот факт, что Советский Союз был намерен 
устранить  религиозное  мусульманское  право  не  молниеносно,  а  поэтап
но'*. 

Современная  историкоправовая  наука  освобождается  от  догматиче
ского  наследия, она стремится  вскрыть  истинные факты  и сделать досто
верные  выводы  нз  событий  минувшего'  с  тем,  чтобы  дать  достоверный 
прогноз на будущее. А это одна из главных задач данной работы. 

Объектом  исследования  являются  практика регулирования  адатским 
и мусульманским  правом  общественных  отношений  в  северокавказском 
этническом  мусульманском  социуме  в  широком  историческом  и  про
странственном  контексте,  а также  формы  взаимодействия  политической, 

Абу Амина Биляль Филипс. Указ. работа. С. 201. 
  Special1. The  Soviet  Union  and  the  Muslim  World.  19171958. Seattle, 

1959; Pipes R. Russians Muslims before  and after  revolution  in «Soviet  impe
rialism.  It's origin  and  tactics».  Indiana,  1953; Bennigsen A.  And  Ch. Lenier

cier.  Islam  in the  Soviet Union.  London,  1967; Broker H. Kommunismus  und 
Weltreligionen Asiens. Band  I. Kommunismus und Islam. Tubingen.  1969. 

' Bennigsen A. Op. cit., P. 146. 
^ Broker H. Op.  cit,P.]00. 

^ История отечественного государства и права. 4.1.  СЮ. 
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государственной  власти  в  России  с  адатом  и  шариатом  как  социально
нормативными системами. 

Предмет исследования  составляет теоретический  историкоправовой 
анализ  процессов  конвергенции  адата  и  шариата  с  российским  правом, 
легализации  и институционализации  адатского  и мусульманского  права, 
эволюции  данных  феноменов  в русле развития  государственности  в Рос
сии и ее правовых систем. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период с завер
шения присоединения  в начале XIX в. Северного Кавказа и его народов к 
Российскому  государству до начала XXI века. Хотя следует признать, что 
в период 3090  гг. XX  в. адатское и мусульманское  право существуют по 
инерции,  вне офшшалыюй  регламентации,  не имея  институционной  зна
чимости. 

Особое  внимание  в работе  уделяется  обобщению  опыта  работы  пра
вительственных  комиссий  по  составлению  свода  мусульманских  узако
нений в  18651870 гг., основ союзного законодательства  и проектов зако
нов РСФСР о мусульманском  праве и судах в 19201925 гг. 

Дина.мика  и  трансформация  правовых  систем  на  Северном  Кавказе 
имеют длительную  историю, коюрую можно разделить на четыре перио
да. 

Первый   период до присоединения  к Российской  империи северокав
казских  народов,  имевших  оригинальные  юридические  ситемы,  форми
ровавшиеся  в  Античное  время.  Средневековье,  и  длившийся  до  конца 
XV1H в. 

Кавказ был местом  активного  соприкосновения  Востока  и Запада, ис
лама  и христианства,  взаимодействия  восточной  и западной  культур. Ре
липюзнодуховные,  юридические  и этические  ценности занимали  важное 
место в образе жизни  его  народов. Анализ  сохранившихся  юридических 
памятников  показывает  весьма  высокий  уровень  достигнутой  правовой 
культуры. 

Связующей  нитью  между  народами  Северного  Кавказа  был  ислам, 
появившийся  здесь  в VII I  в. и внедрившийся  в конце XVII  в. в его сооб
щества.  Шариаг  выступает  не  только  в  качестве  религиозноправовой 
системы,  приобщение  к которой  бьию большим  шагом  вперед. Он прив
нес  с  собой  комплекс  институтов,  которые  охватывали  социально
духовную  жизнь  и  оказывали  сильное  влияние  на  культурные,  нацио
нальные и юридические традиции. 

Второй   период развития  на Северном  Кавказе с XIX века, после его 
единения  с Россией,  правового  строя,  складывающегося  из законов  Рос
сийской  империи,  адата  и  норм  шариата.  Конвергенция  данных  систем 



обусловила  феномен  правового  плюрализма  в регулировании  отношений 
в этническом социуме. 

В  третий  период    с  октября  1917  г.,  после  революционного  слома 
старого  права  и судов,  на Северном  Кавказе  было  восстановлено  дейст
вие  адатского  и  мусульманского  права  и  судов,  проведена  формальная 
легитимация  шариата. 

Четвертый  период    с  развала  СССР  в  конце  XX  в.  и  по  настоящее 
время,  когда  вопросы  взаимодействия  и сосуществования  европейской  и 
мусульманской  правовой  культур  приобретают  не только  теоретическое, 
но и практическое значение для России. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  настоящего  диссертационного 
исследования  является  осмысление  феномена  юридического  плюрализма 
у народов Северного  Кавказа  с XIX  в. до  наших  дней, обобщение  опыта 
легализации  адатского  и мусульманского  права  и выявление  закономер
ностей его применения. 

Цель  исследования  н  содержание  проблемы  определили  необходи
мость решения следующих задач: 
  выяснение  природы  и особенностей  действия  адатского  и мусульман

ского права, системы юридического  плюрализма; 
  установление  основных  тенденций  в  политике  государства  на  Север

ном Кавказе в области права и судов в XIXX X вв.; 
  проведение  анализа  политикоправовых  и  социокультурных  услов1П1 

признания  и государственной  поддержки  адата  и шариата  при разных 
формах государственного единства и правления; 

  выяснение роли традиционных  для народов Северного Кавказа систем 
права  в условиях  радикальной  социальнополитической  трансформа
ции общества; 

  определение  социокультурного  пространства,  в  котором  действуют 
адатское,  мусульманское  и  российское  право,  выстраивание  концеп
туального каркаса их сравнительного анализа; 

  обобщение  проведенных  в  XIXX X  вв.  реформ  права  и  судов  на  Се
верном  Кавказе,  синхронизировав  трансформацию  адата  и шариата  с 
включением  их в российскую правовую систему; 

  проецирование  выявленных  достоверных  закономерностей  и резуль
татов  конвергенции  и  взаимодействия  адатской,  мусульманской  и 
российской  систем  права  на  конкретноисторическую,  политико
правовую  культуру  как прошлого, так  и настоящего, а также выработ
ка прогноза на будущее для практического  использования. 
Предпринятая  автором  попытка  обсгоятельного  научного анализа  ис

торического  развития  права  на Северном  Кавказе  и взаимодействия  пра
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вовых  к '̂льтур  различных  этносов  направлена  на  определение  путей  и 
перспектив развития отечественной правовой системы. 

Методологию  и  методы  исследования  составляют  присущие  исто
рикоправовой  науке  приемы, принципы  и методы: объективность,  исто
ризм,  всесторонность. Диссертационный  материал  анализируется  с пози
ции  примата  факта  над концепцией, соотношения  политических  и право
вых форм. 

Для  изложения  материала  избран  проблемнохронологический  1юд
ход.  Тема  исследуется  в  плане  сравнения,  сопоставления  фактов,  явле
ний.  Но  такое  сравнение  проводится  не только  во  времени,  но  и в про
странстве, сопоставляе гея развитие  права  одного  народа  с развитием  по
литикоправовых систем других народов. 

Сравнительный  метод исследования  в работе сочетается  с системным 
подходом,  исюрикоправовые  явления  на  Северном  Кавказе  рассматри
ваются  с  учетом  периодизации,  построенной  главным  образом  по  госу
дарствоведческим  принципам. 

Использование  представленной  методологии,  по мнению автора, дает 
возможность  осмысления  особенностей  процесса  динамики  адата  и ша
риата  в  российской  правовой  действительности,  углубления  и  развития 
совокупных знаний о ценном этноюридическом  наследии. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем, что в нем дается 
обстоятельный  научный  анализ  развития  национальных  систем  права  на 
Северном Кавказе. 

При рассмотрении  этой  научной  и практической  проблемы  на основе 
вновь  полученных  данных  адат  и шариат  осмысливаются  и освещаются 
как  нормативноценностные,  регулирующие  системы  в  этническом  му
сульманском социуме. 

В  настоящей  работе  автор  стремится  к  раскрытию  логики,  смысла  и 
закономерностей  эволюции  адатского  и мусульманского  права,  его  пре
вращения  в ходе  исторического  прогресса  в высокозначимую  силу,  в са
мостоятельный мощный регулятивноохранительный  фактор. 

В отличие  от устоявшихся  воззрений  на  адат  и шариат,  как  совокуп
ности  традиционных  правовых  норм  и  религиозноправовых  предписа
ний,  в  диссертационном  исследовании  они  осмысливаются  в  качестве 
юридических  феноменов.  Установленные  автором  данные лают  весомые 
основания трактовать  их в качестве институционных,  нормативных  обра
зований в правовых системах России. 

В  развитии  представлений  об  адатском  и мусульманском  праве,  как 
регуляторах  отношений  в этническом  мусульманском  сообществе,  автор 
пытается  выявить  закономерности,  которыми  обусловлена  их  преемст



венность  в  процессах  развития  отечественного  государства  и его  право
вых систем. 

Существенным  для  понимания  современной  логики  феноменов  адата 
и  мусульманского  права  является  обоснование  в  работе  их  интеллекту
альной, социальной значимости для народов Северного Кавказа. 

Диссертант  анализирует  основные  правовые  отношения  на  Северном 
Кавказе,  соотношение,  конвергенцию  и  взаимовлияние  адатского,  му
сульманского и российского права. 

В  работе  всесторонне  обобщены  данные  о  закоьюдательных  шагах 
российских  государственных  властей  по  легитимации  национального 
права  северокавказских  народов.  На основе  и с использованием  широко
го  круга  документов  и  источников  в  практическом  плане  доказывается, 
что  адатское  и  мусульманское  право  северокавказских  народов  было 
включено  в  законодательство  Российской  империи,  РСФСР  и  СССР,  и 
формально являлось с  начала  XIX  в. до 30х  гг. XX  в. составной  частью 
российской правовой системы. 

Основные  положения  исследования  базируются  на  архивных  доку
ментах  и материалах.  Эти  источники  убедительно  доказывают,  как  рос
сийское  право и закон, государство  и судебная  практика  воспринимали и 
санкционировали  решения,  выносившиеся  на основе адатского  и мусуль
манского права. 

В рамках  предложенной  концепции  автор  стремится  актуализировать 
в творческом  и  практическом  планах  вопросы  мусульманской  правовой 
культуры  на Северном  Кавказе  в настоящее  время,  выработать  конкрет
ные  предложения  по определению ее места  и роли  в структуре  общества 
в условиях проводимой судебноправовой реформы. 

Основные  положения, выносимые на  защиту: 
1.  Характерной  чертой  динамики  правовой  системы  России  является 

«собирание»  в  нее  систем  права  тех  народов,  которые  к  ней  присое
динились. На протяжении  XIX в. эти системы действовали  параллель
но с общероссийским  правом, тем  самым  обеспечивался  учет  нацио
нальных особенностей  населения  империи. 

2.  Действующим  правом у присоединившихся  северокавказских  народов 
в результате  формальной  институционшщзации  признается  адатское и 
мусульманское  право  и право  империи.  Право  выражает  социальный 
плюрализм,  отсюда  проистекает  плюральная  структура  права  на  Се
верном Кавказе. 

3.  Соотношение  традиционного  адатского  и  мусульманского  права  с 
российским  правом  выразилось первоначально в их сотрудничестве, а 
позже  переросло  в  интеграцию,  включившую  их  в  право  империи. 
Придание  традиционному  (адатскому  и  мусульманскому)  праву  по
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средством  законодательства  и судебной  практики  законной  силы  оп
ределило его статус, как части общегосударственного права. 

4.  Реформаторские  и  консервативные  тенденции  в  политике  правитель
ства  в  отношении  введения  на  Северном  Кавказе  судебных  уставов 
1864  г.  на  протяжении  второй  половины  XIX  в.  шли  параллельно. 
Здесь  возобладало  компромиссное  решение: провозглашенные  судеб
ными  уставами  принципы  и  институты  вводились  в усеченном  виде, 
горский  словесный  суд, действующий  на основе  адатского  и мусуль
ма)1Ского права, был сохранен  и вписан в общий строй  государствен
ных институтов. 

5.  Сохранение  и  легитимация  адатского  и  мусульманского  права,  вы
полнявшего  регулятивные  функции,  явилось  важной  частью  нацио
нальной политики  Советского  государства. В политикоправовой  кон
цепции  Советского  государства  адат  и  шариат  рассматривались  как 
санкционированное  право, возможное и необходимое для  организации 
нового правового порядка. 

6.  В Советском  государстве  мусульманское  право  претерпело  радикшн,
ную трансформацию  в результаге  глубинных  изменений,  внесенных в 
ei'o  природу.  Оно  было  секуляризировано,  лишилось  теологической 
основы.  Вводились  выборность  и коллегиальность  шариатско10  суда, 
были  созданы  институ!  предварительного  следствия,  мусульманские 
апелляционные и кассационные органы. 

7.  Легитимация  мусульманского  права  и суда  осущес1влялась,  как  пра
вшю,  путем  принжия  высшими  государственными  органами  авто
номных  республик  и областей  Северного  Кавказа  специальных  зако
нодательных  актов.  Законодательство  о  мусульманской  юстиции 
представляло,  таким  образом,  особый  аспект  советского  закогютвор
чества. 

8.  Шариат в системе советского  нрава характеризовался  как специфиче
ская  разновидность  классического  исламского  права,  которое  под 
влиянием  российского  права  и  государства  трансформировалось  в 
право мусульманских народов Северного Кавказа. 

9.  В  условиях  современной  радикальной  coциaJн.нoпoлитичecкoй 
трансформации общества  пошлтки воссоздания  мусульманского права 
и  его  институтов,  провозглашения  «исламскою  государства»,  «джи
хада», внедрения  и распространения  салафизма  в отдельных  регионах 
Северного  Кавказа  обусловлены  комплексом  причин  политического, 
социального  и интеллектуального  характера. В такой обстановке  адат 
и  шариат  сохраняют  роль  неформапь1юго  регулятора  отношений  в 
этническом социуме. 
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Эмпирическая  база  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Рассматриваемые  вопросы  по
требовали  привлечения  широкого  и разнообразного  круга  первоисточни
ков.  Важнейшими  из них  стали  северокавказские  региональные  архивы. 
Для  всестороннего  анализа данной  проблемы  привлекались  фонды  госу
дарственных  архивов:  Республики  Дагестан,  КабардиноБалкарской  Рес
публики,  Республики  Северная  Осетия    Алания,  Республики  Адыгея, 
КарачаевоЧеркесской  Республики, Краснодарского  края. Автору удалось 
также сохранить ряд документов (19181925  гг.) по шариатской  проблеме 
бывшего ЦГА ЧеченоИнгушской Республики. 

Не менее важное значение для исследования  имело изучение материа
лов  большого  числа  конкретных судебных  дел. В число  изученных  и ис
пользованных  материалов  архивных  фондов  были  включены:  протоколы 
и стенофаммы  заседаний  руководящих  советских  партийных  и государ
ственных  органов  автономных  республик  Северного  Кавказа,  посвящен
ных  вопросам  шариатского  судебноправового  строительства;  обзоры, 
отчеты,  исторические  справки  о деятельности  органов шариатской  юсти
ции. 

Важнейшие  документы  по легализации  в Советском  государстве  му
сульманского  права  и шариатских  судов  были  изучены  в  Государствен
ном архиве Российской Федерации. 

Теоретическая  и практическая  значимость  диссертационного  ис
следования  определяется  возможностью  использования  содержащихся в 
диссертации  положений  и выводов  для  осмысления  стратегии  и  тактики 
преобразований  права  и суда  на Северном  Кавказе  в современных  усло
виях. 

Теоретическая  значимость  положений  и  выводов  диссертационного 
исследования  обусловлены  обозначившейся  тенденцией  в  государствен
ной  поддержке  религиозных  конфессий,  в  том  числе  и  мусульманства. 
Содержащиеся  в нормативных  материалах, архивных документах, трудах 
юристов,  историков  государства  и  права  обширные  сведения  о  принци
пах  взаимодействия  властей  в  России  с адатским  и мусульманским  пра
вом  и практика его применения  при критическом  осмыслении  и взвешен
ном  подходе  могут  быть  реконструированы  в  нынешнем  правовом  про
странстве. 

Практическая  значимость  определяется  широким  неформальным  ис
пользованием  и  соблюдением  норм  адата  и  шариата,  необходимостью 
выработки  государственноправовой  политики  по  отношению  к данным 
феноменам культуры на Северном Кавказе. 

Положения  и выводы диссертационного  исследования  могут быть ис
пользованы  при  разработке  курсов  истории  государства  и  права,  теории 
права  и государства. Их можно применять в процессе законотворчества, в 
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частности,  в  государственном  регулировании  ряда  основных  правовых 
отношений у народов  Северного Кавказа, особенно  в брачносемейной и 
земельной  сферах,  в  которых  сохранилась  сила  адатскомусульманских 
правовых традиций. 

Материалы диссертации могут служить не только для более  глубокого 
осмысления  истории  права  в  России,  но  и  для  усвоения  классических 
понятий  правового  плюрализма, его сущности  и логики  в обществе  и го
сударстве, развития  совокупных знаний о праве как культурном  наследии 
и достоянии правовой цивилизации. 

Апробация  результатов  исследования. Диссертация обсуждалась на 
кафедрах  государственноправовых  дисциплин  Академии  управления 
МВД  России  и  государственноправовых  дисциплин  Нальчикского  фи
лиала Ростовского юридического института МВД России. 

Основные  выводы  и  предложения  были  изложены  на  межвузовских, 
всероссийских  научных  и научнопрактических  конференциях,  в частно
сти: 
  научнопрактической  конференции  «Государственность  и  право  рес

публики в составе Российской Федерации»  (г. Нальчик,  1996 г.), орга
низованной  Российской  Академией  государственной  службы  при 
Президенте РФ, Правительством  КабардиноБалкарской  Республики; 

  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  борьбы  с 
преступностью на Северном Кавказе» (г. Нальчик,  1998 г.); 

  VI  конгрессе  этнологов  и антропологов  России  (г.  Нальчик,  сентябрь 
2001 г.) 
На  протяжении  19902001  гг. автор  являлся  членом  экспертной  груп

пы Парламента  КабардиноБалкарской  Республики  и участвовал  в регио
нальном  законодательном  процессе.  При разработке  и принятии  респуб
ликанских  законов  о земельной  реформе,  мировых  судьях,  религиозных 
конфессиях  были  использованы  научнометодические  рекомендации  и 
выводы настоящего диссертационного  исследования. 

В  настоящее  время  результаты  исследования  используются  в  препо
давании  учебных  дисциплин  «История  отечественного  государства  и 
права»,  «Теория  права  и  государства»  в  Нальчикском  филиале  Ростов
ского  юридического  института  МВД  РФ,  на  юридическом  факультете 
КабардиноБалкарского  государственного университета. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав  (семнадцати  параграфов), заключения, списка  использованной лите
ратуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновываются  выбор  темы,  ее  актуальность,  а  также 
рассматривается  степень  ее разработанности  в отечественной  и зарубеж
ной литературе, определяются  основная  цель  и задачи  исследования, из
лагается содержание  научной новизны в изучении данной темы и форму
лируются  основные  положения,  выносимые  на защиту,  указывается  тео
ретическая  и практическая  значимость  полученных  результатов,  а также 
возможности их прикладного использования. 

В первой  главе   «Адатское  и мусульманское  право в период инкор
порации  Северного  Кавказа  в  Российское  государство»    определяется 
природа  адатского  и мусульманского  права,  его  значение  в жизни  наро
дов Северного Кавказа в процессе вхождения в Российское  государство. 

Адатское  право  осмысливается  как  продукт  цивилизации  и феномен 
культуры,  его  становление  прослеживается  в  контексте  существующих 
теорий  в  истории  и  праве,  формулируется  вывод  о  том,  что  кавказский 
адат  имеет  транснациональный  характер.  Это  право  представляет  собой 
четко  очерченную  систему,  предназначенную  для  универсального  при
менения.  В  XIX  в.  российская  юридическая  и  этнографическая  науки 
(М.М.  Ковалевский  и Ф.И. Леонтович)  объективно  оценивали  право кав
казских  этносов  как  явление  общественной  культуры,  встречавшееся  в 
исгорин  всех  народов.  После  присоединения  Северного  Кавказа  россий
ская  государственная  влас1ь  признала  достоинства  адата  как  правового 
феномена,  отличного  oi  мусульманскою  права.  Приоритет  адата  перед 
шариатом,  носил  протекционисгский  характер  со  стороны  Российского 
государства (XIX в.). 

В  главе раскрываются  сущность  и содержание  адата  как нормативно
ценностного  регулятора  фактических  отношений.  Адат  осмысливается  в 
виде  системы,  включающей  в  себя  объективное,  субъективное,  матери
альное  и  процессуальное  право.  Адат  способен  к трансформации  и мо
дернизации под влиянием экзогенных  правовых  ценностей,  конвергенции 
с другими системами права. По своей сути, адатское право имеет как ста
билизирующее,  так  и  консервативное  значение.  Профилирующими 
функциями  северокавказского  адата  являются  воспроизводство  социаль
ной  системы  и утверждение  в жизни  этносов  нормативных  начал. Здесь 
же доказывается  положение о том, что под влиянием  позитивного редак
тирования Российским  государством  адатского права, в нем  происходили 
известные  преобразования:  ему  было  придано  качество  институционно
сти, а в этой связи   публичного признания  и обязательности. 

Автором  обобщены  результаты влияния  мусульманства  на общество и 
право  народов  Северного  Кавказа,  на основе  сравнительного  метода  ис
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следования  автор  стремится  создать  целостное  представление  о  реализа
ции  мусульманского  права,  в то же  время  им  не ставится  цель  охватить 
все его принципы и институты. 

Мусульманское  право  народов  Северного  Кавказа  занимало  специ
альное  место  в правовой  системе  российского  православного  государст
ва. 

С самого начала соприкосновения  с мусульманами Северного  Кавказа 
Россия  еще  в  XVII I  в.  признала  компетенцию  мусульманского  права  в 
вопросах  персонального статуса. Автором раскрывается  проблема разры
ва  или  сохранения  мусульманского  права  в  Российской  империи.  Изло
женная  в параграфе  концепция  преде гавляст собой  идеальнотипическую 
реконструкцию  феномена.  В  широком  плане  мусульманское  право  ос
мысливается  как  цельная  система  социальнонормативного  регулирова
ния,  включающая  в  себя  как  юридические  нормы,  так  и религиозные  и 
нравственные  правила  поведения.  Обособление  юридических  норм  от 
данных  правил,  их система  выступают,  по разделяемому  с Л.Р. Сюкияй
неном мнению, мусульманским  правом в юридическом значении. 

С  учетом  среды  каждый  регион  мусульманского  мира,  и  Северный 
Кавказ  не  исключение,  внес  в шариат  элементы  традиционного  права и 
культуры.  Опираясь  на  анализ  взаимодействия  мусульманского  права  с 
адатским  и российским  правом,  результаты  его  редактирования  и санк
ционирования,  автор обосновываег  вывод о том, что оно  трансформиро
валось в «право северокавказских мусульман». 

В  главе характеризуются  восприятие христианским  православным  го
сударством  ислама  и шариата, его роль среди других источников россий
ского права. В  1843 г. Временным  огделснием  Собственной  Его Импера
торского  Величества  канцелярии  был  подготовлен  свод  мусульманских 
узаконений,  которьиТ  в  вопросах  регламентации  культового  поведения 
полностью  следовал  классической  мусульманской  градиции.  Вместе  с 
тем, легализованные  нормы  мусульманского  права  отклоняются  от клас
сического  шариата. Соприкосновение двух систем  повлекло, с одной сто
роны, коррекцию мусульманского процессуального  права, а с другой   не 
подверглись  деформации  такие  отрасли  права  как  брачносемейное,  на
следственное.  Составляя  суть  жизни  мусульманина,  они  не  могли  изме
ниться радикальным образом. 

Народы  Северного  Кавказа  являлись  частью  социальноэкономиче
ского организма  Российского  государс1ва,  однако  сохраняли  свое право. 
Это было закреплено  на законодательном  уровне положениями  об управ
лении Дагестанской, Терской, Кубанской областями. 

Существенные  изменения  происходили  в  середине  XIX  в.  в  период 
становления  в  стране  унитаризма  и  абсолютизма.  Замена  на  Северном 
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Кавказе  отношений  «сюзеренвассал»  отношениями  «государь
подданный»  требовала  гораздо  большего  вовлечения  мусульманского 
населения  в  единую  государственную  и  правовую  систему.  Важное  зна
чение  имела  разработка  правительством  «Положения  об  устройстве  му
сульманского  духовенства  для  всех  частей  Кавказского  края»  и «Свода 
мусульманских  узаконений».  Учитывая  имеющийся  пробел  в  отечест
венной  литературе  по этому  вопросу,  его  исследованию  уделяется  серь
езное  внимание.  Разработка  проектов  названных  законов  осмысливается 
автором  в  плане  становления  государственной  политики  в  отношении 
мусульман  и  мусульманского  права.  Исключительным  достижением  за
конопроекта  явилось ясное  и корректное  обобщение  понимания  Сунны  
второго  по значимости  источника  мусульманского  права, четырех  основ
ных, по классическому исламскому праву, мазхабов (правовых школ). 

Целью  правительственных  проектов  того  времени  была  попытка  со
вмещения  статуса  мусульманского  судьи    кади,  регламентированного 
шариатом,  с  его  правовым  положением,  как  подданным  императора  и 
получающим  жалование. Законодатель  особо  обосновывал,  что  вступле
ние  в  мусульманское  духовенство  допускалось  только  для  российских 
подданных,  при этом  вводилась  выборность духовенства,  мусульманские 
иерархи назначались правительством. 

Принятием  положения  об  управлении  мусульманским  духовенством 
от 5 апреля  1872  г. достигались  важные  цели: обеспечение  государствен
ного  контроля  над ним; воспрепятствование  проникновению  из Персии и 
Турции чужеземных, враждебных  исламских течений. 

Автором  делается  вывод о том, что для  мусульман  Северного Кавказа 
сохранение  своего  права  было  проявлением  государственного  благопри
ятствования  и протекционизма.  Мусульманское  право, безусловно,  явля
ясь правом российских  подданных, сохраняло эндогенные свойства. 

В  главе  раскрываются  основные  аспекты  мусульманского  процессу
ального  права,  отправление  правосудия, типология  доказательств,  систе
ма преступлений  и наказаний. Мусульманский  судья   кади   это  прежде 
всего чиновник,  к претендентам  на эту должность  предъявлялись  особые 
и высокие  требования:  «Он  должен  быть  в  полном  присутствии  разума, 
правоверным,  известно  справедливым  и  беспристрастным,  законнорож
денным  и иметь степень учености». 

Кади  принимал  меры  к установлению  события  преступления, лиц, ви
новных  в  его  совершении,  и  наказанию  преступников.  Приведенные  в 
параграфе правила представляют собой реконструкцию сути  шариатского 
процесса.  Здесь  же  даны  понятия  доказательств,  принципы  их  оценки. 
Мусульманское  право исходит из того, что в действиях мусульман  всегда 
присутствуют  добросовестность  и  правота.  Мусульманский  судья  не 
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предполагает вины, умышленности,  подлога в какомлибо действии, если 
этого  не  признает  сам  обвиняемый.  Этот  принцип    требование  истца 
заслуживает доверия    в мусульманском  праве означает,  что одна сторо
на для подкрепления  справедливости  своего требования  обязана предста
вить  свидетелей,  а  другой  стороне  предоставляется  возможность  укре
пить  свои  показания  присягой.  Доказательства  характеризуются  относи
тельностью,  ими  могут быть: признание,  свидетельство  и присяга. Доку
менты  и  вещи,  как  таковые,  не  имеют  самостоятельную  доказательную 
силу  и  оцениваются  только  в  совокупности  со  свидетельскими  показа
ниями.  В случае  отсутствия  свидетелей  ответчик  призывается  к присяге, 
которая  должна  бьпь  освящена.  Процедура  присяги  не  касается  прямо 
предмета  спора,  она  заключается  в  необходимости  разобраться  в  двух 
противоречащих  клятвах,  которые даны сторонами. После принятия при
сяги расследование  ведется  не столько для обнаружения  истины, сколько 
для выявления  клятвопреступника. 

В  диссертационном  исследовании  определены  понятия  «преступле
ние»  и  «наказание»  по  мусульманскому  праву.  Вместе  с  тем,  освещая 
вопросы  категорий  преступлений, цели и виды наказаний, их назначения, 
автор  не ставит целью охватить  все содержание  мусульманского  матери
ального  и  процессуального  права.  В  последующих  главах  и  параграфах 
осмысливаются  изменения,  внесенные  в  классические  процессуальные 
нормы шариата в ходе его эволюции на Северном Кавказе. 

Автором  вводятся  в  научный  оборот  материалы  официально
документального  делопроизводства  по  реформе  мусульманского  духо
венства,  проливающие  свет на  проблему  правового  пространства  ислама 
в христианской России в период развития абсолютизма. 

Мусульманское  население  Северного  Кавказа  пользовалось  шариа
том,  однако  со  временем  это  стало  противоречить  стремлению  государ
ства  к унификации  законодательства,  характерной  для  XIX  столетия.  В 
это время была проведена  грандиозная  работа по систематизации россий
ского  законодательства,  которая,  по  суги,  официально  закрепила  статус 
мусульманства  и компетенцию его права. 

Вторая  глава    «Основные  юридические  отношения  по  адатскому 
праву  на  Северном  Кавказе»    посвящена  анализу  регулирования  граж
данскоправовых  отношений,  рассмотрению  системы  преступлений  и 
наказаний и осуществлению правосудия. 

В адатском  праве отмечаются  различия между консенсуальными  и ре
альными договорами. Некоторые вещи не могут стать предметом догово
ра  (святилища,  предметы  культа),  договорные  отношения  строятся  по 
принципу  представительства  и  принадлежности  к сословию. Общий  ха
рактер договорных  отношений  у  народов  Северного Кавказа  обусловлен 
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природой  вещи,  идентификацией  договаривающихся  сторон  и  их  стату
сом.  В  адатском  праве  не  проводится  различий  между  натуральными, 
гражданскими,  договорными  и  внедоговорными  обязательствами.  При
менение  российских  категорий  фажданскоправовой  ответственности 
среди  населения  не привилось. Неисполнение  обязательств требует опре
деленного  наказания,  которое  носит больше  общественный  (моральный), 
чем  экономический  характер.  В  адатском  праве  весьма  условно  прово
дится  различие  между  общественной  взаимопомощью  и  юридической 
солидарностью.  Вместе с тем, четко различаются  реальные  и личные  га
рантии  исполнения  обязательств.  Калым  (приданное),  передаваемый 
семьей  жениха  семье  его  будущей  супруги,  адат  рассматривает  как  га
рантию прочности супружеского, родового, племенного союза. 

В  главе анализируются  результаты,  полученные  в ходе  исследования 
земельных  правоотношений  на Северном  Кавказе. Земля  у народов  Кав
каза  считается  общей,  неделимой.  Общественный  характер  права  собст
венности  на  землю,  священный  характер  земли  и  необходимость  пере
дать ее в целости  грядущим  поколениям  являются  в адатском  праве юри
дической  категорией.  Сам  факт  обладания  землей  не  влечёт  за  собой 
приобретения  земельных  прав.  В  русле  сравнительного  правоведения 
земельные  отношения  здесь,  по  сути,  сродни  славянскому  общинному 
землепользованию.  Адатская  система  не  игнорировала  экономическую 
ценность земли, но эта  ценность не носила определяющий  характер. Рос
сийское  правительство  не  произвело  на  Северном  Кавказе  радикального 
переворота  в  земельном  и  сословном  строе,  а  признало  и  гюдтвердило 
основополагающие  принципы  адатского  права  в сфере  землепользования 
и  землевладения:  непередаваемость  и  неотчуждаемость.  В  результате 
работы, проведенной  в  1863г. Терской сословнопоземельной  комиссией, 
основной формой стало общинное землепользование. Горской аристокра
тии  земельные  наделы  передавались  в  частную  собственность  в  зависи
мости  от  заслуг  перед  империей.  Споры  по  вопросам  о  земле,  находя
щейся  в  частной  собственности  кабардинских,  осетинских,  кумыкских 
князей  и дворян, а также  русских  переселенцев  и немецких  колонистов, 
рассматривались  по  российским  законам,  в  рамках  общиннородового 
землепользования применялось адатское право. 

Радикальные  изменения  в  правовом  регулировании  земельных  отно
шений  произошли  на  Северном  Кавказе  после  Октябрьской  революции 
1917 г.   земля была  национализирована,  компетенция  адатского  права  в 
этой сфере ликвидирована. Далее обосновывается авторская точка зрения 
о  том,  что  опыт  правового  регулирования  режима  землепользования  на 
Северном  Кавказе  в  XIX  в.  имеет  универсальные  черты,  позволяющие 
трансформировать его в современную практику. 
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в  тексте  главы  автор,  отмечая  пробел  в специальной  литературе  по 
этому  вопросу,  восстанавливает  панораму  уголовных  преступлений  и 
наказаний  за  их  совершение,  установленных  адатом.  Подчеркивается 
крайнее  разнообразие  преступных  проявлений,  многими  авторами  эмо
ционально  акцентируется  внимание  только  на  обычае  кровной  мести. 
Если  же  мести  не удавалось  избежать  ни с  помощью  посредников,  ни в 
результате  выплаты  компенсации,  она  протекала  в соответствии  с опре
деленными  правовыми  нормами.  Месть  у  горских  народов  Северного 
Кавказа  была  в принципе  контролируемой  и не должна,  по адатам, поро
ждать  избыток  насилия  и  тем  более  превращаться  в  вечный  конфликт. 
Адатское  право  предполагает  замену  расправы  штрафом,  ограничивает 
круг  мстителей  и допускает  месть  только  за  некоторые,  наиболее  опас
ные  для  общества  преступления.  Влияние  мусульманского,  и  позднее 
российского  права способствовало эволюции правовых  воззрений на этот 
вопрос    месть  стала  считаться  не  столько  обязанностью,  сколько  пра
вом.  В  адатском  праве  господствует  не  формальный,  а  материальный 
подход  к преступлению.  В системе  наказаний  адатское  право стремится 
увести  стороны  от  конфликта  в  крайней  форме  путем  взыскания  штрафа 
и последующего их примирения. 

Весьма  распространенным  наказанием  у  народов  Северного  Кавказа 
было «офабление  и продажа  по разным  местам»  семейства и имущества 
обвиненного, если он не мог выплатить штраф. Диссертантом  проводится 
параллель  с  «потоком  и  разграблением»  по  Русской  Правде.  Адагским 
правом  предусматривается  также  смертная  казнь  за  совершение  трех  и 
более  преступлений.  После  присоединения  народов Северного  Кавказа к 
Российскому  государству  в  новых  социальноэкономических  условиях 
появляются  новые  виды  преступлений,  в частности,  против  государства, 
которые не охватывались компетенцией адатского права. 

В главе  исследованы  особенности  коллективного  правосудия  и толко
вания  права  на  Северном  Кавказе,  рассматриваются  такие  институты, 
как:  адатская  юстиция,  судебное  следствие,  обжалование  судебных  по
становлений. 

Традиция  коллективного  правосудия  является сильной стороной адат
ского  права  народов  Северного  Кавказа.  Всякий,  кого  обвинили  в пре
ступлении  и невыполнении  обязательств, имел право на суд равных себе. 
Это  право  человека  по  адатам  быть  судимым  «судом  равных  ему»  (per 
indicium  parium)  сравнивается  с аналогичной  идеей  английской  Великой 
хартии  вольностей  1215  г.  Адатское  процессуальное  право  содержит 
опыт взаимности  правовых обязательств между лицами разных сословий: 
князья, дворяне, свободный  народ счигались  подвластными общим адат
ским  (либо мусульманским)  правовым  нормам. Дня разбирательства уго
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ловных  и гражданских  дел  по адатскому  праву  сословия  избирали  судей 
на  своих  собраниях.  В  этом  случае  им  присваивался  статус  постоянных 
судей после принятия ими особой присяги. 

Вместе с тем, стороны  могли, не обращаясь к постоянным судьям, по
ручать  разбирательство  своих  дел  другим  судьям,  выбираемым  ими  по 
своему усмотрению,  которые  были авторитетными  в своем  сословии  или 
в народе. 

Своеобразной,  не  имеющей  аналогов  в других  известных  формах  су
допроизводства,  является  фигура  консенсуального  (общего)  судьи,  кото
рый, не принимая  прямого участия  в данном  пронессе, давал  решающую 
оценку  обоснованности  вынесенного  решения.  Окончательным  считался 
приговор,  оглашенный  «общим»  судьей,  с  которым  соглашалось  боль
шинство или не менее  половины  судей. Адатские  процессуальные  нормы 
сравнительно едины, доказательствами  считались  присяга,  свидетельские 
показания  и выводы  суда.  Приговор  суда  основывался  на  единодушном 
заключении судей о суи1ествовании какоголибо адата. 

На основе  проведенного  анализа  автором  обосновывается  положение 
о том, что адатский  суд был  более рациональным, чем  суд  кади, его про
цедура  была  более  доступна  и понятна,  а  решение  судей    людей  осве
домленных и почитаемых   не подвергалось сомнению. 

В  третьей  главе  «Вхождение  адатского  и  мусульманского  права  в 
правовую  систему  России  (середина  XIX  в.*)»    излагаются  результаты 
изменен1иТ этих  феноменов  в процессе  инкорпорации  в российский  госу
дарственноправовой  строй.  Автором,  на ооюве  вновь  полученных  дан
пых, аншпоируются  преобразования  в алтс  и шариате  в процессе  взаи
модействия с российским  правом  и под его влиянием. Изучается  вопрос о 
том, какие свойства  и нормативные  положения  адата  и шариата  оказыва
ются  в  наибольшей  степени  востребованными  в  ходе  сотрудничества  с 
российским правом. 

Особое  внимание уделено  исследованию  проблемы  плюрализма  юри
дических традиций  на Северном  Кавказе, процесса формирования  нового 
правовою пространства  на протяжении XIX в. под влиянием  российского 
права и законодательства. Автором обосновывается  положение о том, что 
санкционирование  государственной  властью  адата  и  инкорпорация  ша
риата  в  качестве  институционных  систем,  обусловили  становление  на 
Северном  Кавказе уникальной  правовой  панорамы,  формирование  фено
мена правового плюрализма. 

В XIX в. северокавказский  адат и шариат становятся  имманентной  ча
стью российской  правовой системы. Автором обосновываются  принципы 
и  характер  взаимодействия  адатского,  мусульманского  и  российского 
права. 
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в  отличие от других сфер деятельности российскою правительства но 
переориентации  Северного  Кавказа  в русло западной  цивилизации,  в об
ласти права у его народов тотальный поворот не состоялся. Государством 
официально  была  признана  компетенция  адатского  и  мусульманского 
права  и правосудия, адат  и шариат становятся  одним  из источников рос
сийского  права.  Наибольшее  использование  и приоритетное  применение 
получило  адатское  право.  В  главе  обосновывается  авторская  точка  зре
ния, согласно  которой  становление феномена  юридического  плюрализма 
на Северном  Кавказе вызвано объективными  причинами: приданием ада
ту  и шариату,  наравне  с российским  правом,  официального,  публичного 
характера. 

В  ее  развитие  анализируется  соотношение  адатского,  российского и 
мусульманского  права, распределение  компетенций  между ними. В нача
ле  XIX  в. российское  правительство,  признав легитимность  адатского и 
мусульманского  права,  включило  отдельные  комплексы  его  норм  в со
став  законодательства.  Однако  российское  право сохранило  важное пре
имущество  нормы  адата  и шариата  не применялись, если  противоречи
ли  имперскому  юридическому  стандарту  или  не  могли  прсшюжить  ре
шение,  коюрое  было  бы  разумным  и достаточным.  Вместе  с тем,  адат
ское  и мусульманское  право  никогда  полностью  не  заменялось  россий
ским.  Сравнительньн1  анштз  выявил  много  совпадений  в  содержании 
шариатских  и а.аатских  мрагювых  норм  па  Северном  Кавказе,  что  под
держивало рав1ювссис между ними. 

Мусульманское  право  на  Северном  Кавказе  воспринималось  как 
привнесенное  извне,  интегрированная  юридическая  система  со  своим 
профессиональным  судьей    кади. Однако  на Северном  Кавказе  шариат 
отличался  от своего  классического образца  мно1ими  особенностями. Оп
ределенные  ограничения  российским  правом  компетенции  шариата  не 
касались брака, завещания,  имущества, соглашений  и деликтов. В основ
ном эти системы права сотрудничали друг' с другом. 

Несмотря  на влияние  ислама  и шариата, адатское право всегда  сохра
няло свое социальное  и юридическое значение. Рецепция же российскою 
права затрагивала,  прежде всего, лишь те сферы, где особенно ощущался 
переход  к  новой  цивилизации  и  новым  экономическим  отношениям,  и 
где адатское право не давало полной регламентации. Российское право на 
Северном  Кавказе  применялось  для  того,  чтобы  обеспечить  социально
экономические  и  юридические  интересы  русского  населения,  и,  кроме 
того,  для  урегулирования  своих  отношений  с  коренным  этносом.  Оно 
служило своеобразным  «jus gentium» в отношениях, выхо11ящих за рамки 
адата  и шариата. В области уголовного  права правительством  устанавли
валась  исключительная  компетенция  российских  законов  по  тяжким  и 
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государственным  преступлениям.  Покровительство  российского  права 
обреталось  в  случаях:  обращения  горца  в  православное  христианство; 
заключения  договора  и вступления  в брак  по российским  законам. Вме
сте с тем, на Северном  Кавказе российское  право не было  ни самодейст
вующим,  ни  полным    российские  законы  применялись лишь  в той  сте
пени,  в  какой  регламентарные  акты  их специально  предписывали  на оп
ределенной территории. 

Юридический  плюрализм  на  Северном  Кавказе  осмысливается  как 
правовой  организм,  возникший  при  росте  влияния  Российского  государ
ства  и  им  осознанно  узаконенный.  Этот  феномен  вполне  соответствует 
воле  государства  по  осуществлению  контроля  за  своими  поданными, 
признавая эндогенные правовые ценности. 

Анализируя  проблемы  и  результаты  взаимного  влияния  культурно
правовых систем на Северном  Кавказе, автором формулируется  гипотеза, 
согласно  которой  концептуальное  описание  феномена  правового  плюра
лизма  предполагает  выявление  социокультурного  пространства  адатско
го, мусульманского  и российского  права. Для этого диссертантом  осуще
ствлен компаративный анализ феномена правового  плюралиша. 

Замены  адатского  права  шариатом  илиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  м\  смешения  не произошло; у 
дагестанских  народов,  осетин,  кабардинцев,  адыгов,  черкес,  балкарцев, 
ингушей  была  всегда  зримо  ограничена  компетенция  мусульманского 
права,  окончательно  закрепленная  российским  правительством  в  Поло
жении  о мусульманском  духовенстве  1872  г. Самая  яркая  черта  «кавказ
ского  права»  это  сосуществование  внутри  одного  общества  (разных 
народов  и даже рас)  различных  систем  права.  Правовой  плюрализм  про
истекал  из дифференциации  мусульманской духовной  власги от светских 
властей. Ислам  на Северном  Кавказе  претендовал  на свободу  от светско
го контроля, на исключительную  юрисдикцию  по некоторым  вопросам  и 
совместную  по другим.  В то же  время  по  гражданским  и уголовным  де
лам широко применя;гась  клятва  или присяга на Коране как трансценден
тальное доказательство.  Шариат  предлагал  свою  юрисдикцию  всем,  кто 
желал ее предпочесть для разбирательства  конкретных  дел. Это делалось 
через  процедуру  пророгации,  посредством  которой  стороны  в  любом 
споре  или  конфликте  могли  по  взаимной  договоренности  передать  дело 
мусульманскому  судье.  После  санкционирования  и  включения  в  право
вую систему  империи, адат и шариаг не утратили  характера  связных, ин
теллектуальноправовых  систем,  обладающих  своими  принципами.  Пра
во Российского  государства  являлось  законным  офаничеиием  компетен
ции  адатского  и мусульманского  права.  Как  мусульманское,  гак  и адат
ское  право,  даже  в  rex  сферах,  где  их  действие  было  безусловным,  по 
отдельности  никогда  не составляли  весь массив  применяемого  нрава. На 
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всех стадиях   от  выбора сторонами в деле предпочитаемой системы пра
ва для  урегулирования  конфликта  и до утверждения  вынесенного  судеб
ного постановления   их сопровождало российское право. 

Четвертая  глава   «Адатское  и мусульманское  право в пореформен
ный  период  в России»   посвящена  анализу  изменений  в адатском  и му
сульманском  праве  и судах в условиях  преобразования  российского  госу
дарственного управления  на Северном Кавказе. 

В связи с кризисом  судебноправовой системы  в этом районе  во вто
рой  половине  XIX  в. возникла  необходимость  проведения  ее реформы и 
новой регламентации действия адатского, мусульманского права и судов. 

В соответствии  с положениями об управлении Дагестанской, Терской 
и  Кубанской  областями  судопроизводство  осуществлялось:  в  комиссиях 
военного суда по военноуголовным  законам; в народных судах   по ада
ту и щариату и по особым  правилам, «постепенно составляемым  на осно
вании  опыта  и  развивающейся  в  них  потребности».  Военноуголовные 
законы  применялись  в случаях  измены,  выступлений  против  правитель
ства,  явного  неповиновения  требованиям  начальства,  разбоя,  кражи  ка
зенного имущества, убийства или ранения по политическим  мотивам. Все 
остшн,пые  у1оловные  и  гражданские  дела  относились  к  компетенции 
ада1ско1о и мусульманского  права. В качестве апелляционной  инстанции 
учреждались  главные  народные  суды  областей.  Кади  и депутатам  судов 
всех уровней определялось денежное содержание в размере от 200 до 500 
рублей серебром в i од. 

Для  новой  организации  государственного  управления,  проведе1щя су
дебноправовой  реформы  на  Северном  Кавказе  и  окончательной  регла
ментации  компетенции  адатского  и  мусульманского  права  понадобился 
общеимперский  законодательный  акт. Разработка  первого  законопроекта 
была  возложена  на  статссекретаря  министерства,  впоследствии  минист
ра  юстиции  Н.В.  Муравьева,  составление  второго  аналогичного  законо
проекта  было  поручено  видному  российскому  востоковеду  И.В. Ханыко
ву, трети  законопроект  «Об устройстве судебного быта мусульман» был 
подготовлен  чиновником  Кавказского  наместничества  бароном  И.  Тор
нау в соавторстве с профессором  КаземБском. 

Анализ  столь  противоречивых  проектов  закона  об  адатском,  мусуль
манском  праве и судах, разработанных с участием  российских  государст
венных  деятелей,  включая  Д.Н.  Блудова, Л.Л.  Перовского,  В.И.  Панина, 
проводился  автором  в плане осмысления  эволюции взглядов на проблему 
  от  исключительной  компетенции  шариата  по  гражданским  делам,  до 
введения  на Северном  Кавказе  полноценного  мирового  суда и суда при
сяжных. Для согласования  мнений и выработки единого проекта в 1865 г. 
Государственный  Совет образовал  особый  комитет по подготовке проек
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та  кавказской  судебной  реформы  и введения  судебных  уставов.  Комитет 
предложил  три  варианта  проекта:  1) распространение  на  Северный  Кав
каз действия  судебных  уставов  без ограничений  и одновременно  на  всей 
территории;  2)  введение  судебных  уставов  в этом  регионе  с  существен
ными  отступлениями  от  общероссийского  образца;  3)  поиск  компро
миссного решения о постепенном  вводе судебных уставов с сохранением 
адата  и  шариата  в  мусульманских  районах.  Последнему  и  отдавалось 
предпочтение. Положение  о применении  судебных  уставов  в Кавказском 
крае было утверждено 9 декабря  1867 г. Следовательно,  прямое действие 
урезанных  для  Северного  Кавказа  судебных  уставов  распространялось 
только  на  русское  население  и  часть  осетинского  народа  православного 
вероисповедания.  При  определении  наказания  новые  горские  словесные 
суды,  помимо адата  и шариата,  руководствовались  Уложением  о  наказа
ниях  уголовных  и  исправительных.  В  рассматриваемый  период  значи
тельно  увеличилась  компетенция  адатского  права  за  счет  отнесения  к 
подсудности  ropcKiTX  словесных  судов  сверх  гражданских  и  уголовных 
дел,  рассматриваемых  мировым  судьей,  а  также  некоторых  преступле
ний,  предусмотренных  Уложением  о  наказаниях  уголовных  и  исправи
тельных  и отнесенных  к юрисдикции российских окружных судов. 

В конце XIX в. на Северном  Кавказе  начался  процесс ликвидации  по
реформенных  демократических  институтов.  По представлению  Военного 
MHiMicipa or  КЗ октября  1893  г. Комитет  Министров  утвердил  постанов
ление  о  распространении  на  Кубанскую  и Терскую  области  Правил  об 
алминистратив1юй  высылке  в  Восточную  Сибирь  лиц,  подозреваемых 
или  обвиняемых  в совсршсти!  преступлений.  Таким  образом,  фактиче
ски,  отменялось  судопроизводство  но  уголовным  делам  лиц  коренного 
населения. 

Временным  положением  о мерах для удержания  тузсм1юго  населения 
Терской  области  от  хищничества  и,  в  особенности,  от  всяких  насилий 
против лиц  нетуземного  происхождения,  от 30 сентября  1894  г. устанав
ливалась  круговая  ответственность  не  только  на  территории  отдельных 
округов, но и среди целых народов. 

В заключение  главы формулируется  положение о том, что введение на 
Северном  Кавказе  судебных  уставов  1864  г.  объективно  имело  прогрес
сивные,  культурноправовые  последствия,  ибо  действовал  общий  прин
цип,  согласно  которому  русские  поселенцы  приносили  с  собой  россий
ское право как личное право, население сохраняло адат и шариат  и одно
временно  использовало,  соблюдало  и исполняло  законы  империи.  Оце
нивая  результаты  проведешюй  правительством  реформы  права  и  суда, 
автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  в  канун  Октябрьской  революции 
1917  г.  на Северном  Кавказе  сложилась  юридическая  система,  основан

28 



пая на признании  правового плюрализма, в которой наметилось довольно 
интенсивное развитие прогрессивных форм и институтов. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пятой  главе    «Адатское.  мусульманское  право  и суд в советской 
системе  права»    исследуются  процессы  легализации  и наиболее  показа
тельные формы  институционализации  адата  и шариата в Советском  госу
дарстве. 

Уже осенью  1918 г. в РСФСР запрещаются ссылки на законы свергну
тых  правительств  как  источник  права.  Однако,  зная,  что  фундаменталь
ный  переворот  в религиозной  и культурноправовой  жизни  северокавказ
ских  народов  невозможен. Советское  государство делает смелый  и осоз
нанный  шаг, легализовав адат и мусульманское  право там, где они сохра
нились,  и даже  восстановив  шариатский  суд там,  где он был сломлен ре
волюционным  порывом.  Советское  государство,  применяя  адатское  и 
мусульманское  право  в  процессе  становления  нового  правового  строя, 
внесло  глубокие изменения в их природу,  главной  из них стала секуляри
зация шариата. 

Автором  обосновывается  положение  о  том,  что  воссгановление  дей
ствия адатского и мусульманского права и судов не были просто тактиче
ским  ходом,  этот  курс  вытекал  из  национальной  политики  Советского 
государства и достиг своих целей. 

Восстановление  и легализация  адатской  и  шариатской  юстиции  Со
ветским  государством  было  обусловлено  особенностями  национально
государственного  строительства  на Северном  Кавказе. В Горской  АССР 
вопрос  о легализацш!  мусульманской  юстиции  был  рассмотрен  на учре
дительном  съезде  Советов  ГАССР,  состоявшемся  1622  апреля  1921  i. 
Постановление  Учредительного  съезда  предусматривало, что шариатские 
суды  вводятся  в  мусульманских  округах,  существуют  только  для  му
сульман и только там, где этого пожелает население. 

В  КубаноЧерноморской  Республике  «Положение  о  едином  горском 
суде» было утверждено  на  II съезде трудящихся  горцев. В диссертацион
ном  исследовании  выясняется  гибкая  и прозорливая тактика  КубЧеррев
кома,  сумевшего  убедить  НКЮ  РСФСР  в необходимости  особого  реше
ния вопроса о шариатской юстиции для этой республики. 

В  Чеченской  АО  вопрос  о легализации  мусульманского  права  и пра
восудия  был  решен  Пленумом  ЧечоблЦИК(а).  В Кабардинской  АО нор
мативные  акты  о шариатских  органах  были  выработаны  Учреднтсльны.м 
съездом  Советов  и ОблЦИК(ом),  в Дагестане ~ ЦИК(ом)  и СНК респуб
лики. 

Решениям  высших  государственных  органов  автономий  Северного 
Кавказа о восстановлении  мусульманского  права и судов  предшествовало 
волеизъявление  на  это  населения  аулов,  сел,  округов,  съездов  Советов 
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округов, пленумов  партийных  органов. Вопрос неоднократно  обсуждался 
на коллегии НКН РСФСР. 

Автором аргументируется  вывод о том, что в основе  государственного 
признания  и подтверждения  законности  мусульманского  права и шариат
ской  юстиции  лежат  пожелания  самих  народных  масс,  преемственность 
этого феномена  культуры  народов Северного  Кавказа  в новой  политиче
ской эпохе. 

В главе обобщено законодательство  о шариатской юстиции  в РСФСР, 
анализируется  нормативное  оформление  статуса  шариата  и  законотвор
чество республик  и РСФСР о мусульманском  правосудии.  Государствен
ные  нормативные  акты  издавались,  как  правило,  под  названием  «Поло
жения о шариатских  судах», им были равнозначны   «Советский декрет о 
шариатских  судах»,  «Узаконение  о  шариатских  судах»,  «Постановления 
о  адатских  и  шариатских  судах».  Институциональных  различий  между 
данными  актами  и общероссийскими  законами    «Положением  о едином 
народном  суде  РСФСР»  от 30  ноября  1918  г.,  или «Положением  о судо
устройстве РСФСР» от 3 ноября  1922 г.   не существовало. 

Включение  мусульманского  права  в общероссийскую  правовую  сис
тему  осуществлялось  путем  принятия  высшими  государственными  орга
нами автономных  республик  и областей  Северного  Кавказа  специальных 
законодательных актов. 

Интеграция  мусульманского  права  с  правовой  системой  страны  пре
шорялась  в жизнь также  на основе особого  закона,  изменявшего  или до
полнявшего  общероссийский  законодательный  акт.  «Наказ  Высшему  су
дебному  конгролю  по  шариату  при  НКЮ  Горской  республики»  был  из
дан па основе «Положения  о Высшем судебном  контроле НКЮ РСФСР», 
по содержал  в себе  ряд отличий  и особенностей  процессуального  харак
тера.  В Дагестанской  АССР «Положение  о шариатских  судах»  от  1920  г. 
целиком,  за  некоторыми  изменениями,  рецепировало  раздел  о  предвари
тельном  следствии,  предусмотренный  «Положением  о  едином  народном 
суде России» от 30 ноября  1918г. 

На  основе  проведенного  анализа  процесса  институционализации  ша
риата  автором  формулируется  положение  о  том,  что  указанные  нормы 
обладали  юридической  силой  законодательных  актов,  принятых  высши
ми государственными  органами соответствующих  автономий  и представ
ляли  собой  особую  часть  советского  законодательства.  Разработка  и из
дание  подобного  рода  актов  составляли  отдельную  сферу  нормотворче
ской  деятельности  РСФСР.  Специфика  советского  законодательства  о 
шариатской  юстиции  состояла  в том, что законодательство  не опиралось 
на законы  центральной  власти, а первоначально  разрабатывалось  респуб
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ликами для  восполнения  пробелов в общероссийском  праве. Здесь не су
ществовало коллизии, а было лишь разграничение прав. 

Проект  общероссийского  закона  о  шариатской  юстиции  в  феврале 
1924  г.  был  разработан  СНК  РСФСР.  Он  видоизменил  систему  мусуль
манских  судебных  органов,  ликвидировав  апелляционную  инстанцию и 
определив  прямой  порядок  выборов  судей. Здесь также  предусматривал
ся  добровольный  характер  обращения  в  шариатский  суд  и  исполнения 
его решений. Однако  предлагавшаяся  в проекте идея об  исключигельной 
компетенции  шариата  была  отвергнута.  В  январе  1925  г.  Президиум 
ВЦИК  доработал  и утвердил  проекг  данного  постановления  в редакции 
СНК  РСФСР и направил  его в ЦИК СССР. В 1ювой редакции данный ва
риант  проекта  известен  как «Постановление  ЦИК  Союза  ССР о шариат
ских  и адатских  судах  на территории  РСФСР».  Третий  вариант  проекта 
был  разработан  представителями  автономных  республик    участниками 
II  сессии  ЦИК  СССР  и  известен  как  «Постановление  Президиума  ЦИК 
Союза  ССР «О адатских  и шариатских  судах»  (в ред. представителей ав
тономных  республик).  СНК  СССР  предлагал  также  разработать  проект 
общесоюзного  законодательного  аюа  о  шариатской  юстиции,  однако, 
учитывая  просьбу  ВЦИК  и  СНК  РСФСР  сохранить  действующую  в 
РСФСР  шариатскую  судебноправовую  систему.  Президиум  ЦИК Союза 
СССР 21 сентября  1927 г. предоставил  право издания дальнейших  поста
новлений  о  шариатских  судах  в  РСФСР  на  основе  проекта  ЦИК  Союза 
ССР «О шариатских и адатских судах на территории РСФСР». 

В ходе исследования  правовой  природы адатской  и njapnaicKon  юсти
ции  в сове1скую  jnoxy  выясняется  стагус opianoB  шариатскою  правосу
дия.  Законодательством  автономий  п  законопроектом  РСФСР  система 
шариатской  юстиции учреждалась  в целях обеспечения  интересов  и прав 
трудящихся  мусульман  в  отступление  от  единой  основной  системы  су
дебных  учреждений.  Это указание  закона  имело  принципиальное  значе
ние,  ибо  такая  формула  давалась  прежде  только  в  законодагельстве  об 
организации  народных  судов,  тем  самым  подчеркивалось  государствен
ное значение  мер по учреждению  мусульманской  юстиции.  В норматив
ных  документах  получил  закрепление  шариагский  комплекс  правовых 
средств, необходимый для регулирования общественных отношений. 

В  тексте  главы  выясняется  также  сфера  действия  мусульманскою 
права. Первые нормативные акты определяли его исключительно  широко 
как  по  гражданским, так  и уголовным  делам. Рассмотрев, например, уго
ловное  деяние,  совершенное  на  почве  кровной  мести,  суд,  согласно  ша
риату,  выносил  в Дагестане  решение о выдаче  подсудимого  родственни
кам  убитого  для  убиения.  Позднее  практика  законодательной  регламен
тации  действия  мусульманского  права  пошла  по  линии  его  некоторого 
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офаничения.  Автором  исследуется  роль  и место  шариатских  судов  в су
дебной  системе  РСФСР,  их  соотношение  с  другими  органами  и  народ
ными судами. 

Законодатель  не воздвигал  стены  между мусульманскими  и  народны
ми  судами,  в официальных  документах  был  широко  распространен  тер
мин  советскошариатские  суды,  т.  е.  они  сосуществовали  с  народными 
судами, оба суда находились на гособеспечении. 

Проект  ЦИК  и СИК  СССР  (1925  г.) «О шариатских  и адатских  судах 
на территории  РСФСР» иначе, чем классический  шариат, региил вопрос о 
мусульманских  судьях.  В  автономиях  Северного  Кавказа  учреждалась 
почти  одинаковая  система  шариатских  судов  в составе  постоянного  ша
риатского судьи и двух народных заседателей. 

Законодательство  КубаноЧерноморской,  Горской,  Дагес шнекой  рес
публик  и Чеченской  АО установило, что при рассмотрении  гражданских 
и уголовных  дел  мусульманские  суды  руководствуются  шариатом. В Ку
баноЧерноморской  республике этот принцип был дополнен  положением 
о  том,  что  в  судебном  процессе  судьи,  помимо  норм  мусульманского 
права,  всегда  должны  руководствоваться  и действующими  общероссин
скимн узаконениями  и соображениями  справедливости.  В Горской  АССР 
законодатель  пошел еще дальше, установив,  что шариатский  суд не огра
ничен  никакими  формальными  доказательствами  и  от  него  зависит  по 
обстоятельствам  дела  допустить  н\  или  нет. В Дагестанской  республике 
шарнатскмс  суды  в уголовных  делах,  кроме  своего  закона,  руководство
вались  как уголовным  и уголовнопроцессуальным  кодексами, так  и пра
вилами  адатского  права.  Следовательно,  новая  процедура  шариатского 
судопроизводства  предусматривала  применение  не  только  мусульман
ского материального  и процессуального  права,  но и советского  законода
тельс1ва. Последнее даже  вменялось в обязанность  шариатских  сулей, но 
не получило распространения. 

В диссертационном  исследовании  формулируется  концептуальное  по
ложение  о  принципе  взаимодействия  российского,  адатского  н  мусуль
манского  права:  если  законом  РСФСР  устанавливались  иные  нормы  и 
правила, чем предусмотренные адатом  и шариатом, то  предпочтительное 
применение имели законы  государства. 

Другим  беспрецедентным  нововведением  в  классическое  мусульман
ское  правосудие  стало учреждение  шариатской  кассационной  инстанции 
  Совета  шариатских  судей в Горской республике, а также  Высшего ша
риатского суда  в Дагестанской республике. В КубаноЧерноморской  рес
публике специальный  кассационный  орган  не был создан,  но в Совет на
родных судей вместо этого вводился шариатский судья. 

32 



Не менее важным  изменением  стало введение неизвестного ранее му
сульманскому  процессуальному  праву  института  предварительного  след
ствия по уголовным делам, в частности, шариатских следователей. 

В диссертационном  исследовании  отражаются  принципы  формирова
ния  шариатских  судов,  которые  не  были  свободны  от  политического 
влияния    от  прямых  выборов  до  назначения  на  должность  Наркомюс
том, окрисполкомом  и кооптации. 

В главе рассмотрены  принципы  и формы судопроизводства, соблюде
ние  которых  обеспечивало  вынесение  шариатскими  судами  обос1юван
ных  и  справедливых  приговоров.  В  Горской  республике  был  учрежден 
совет  шариатских  судей  в составе  председателя  и пя1и  гюстоянных  чле
нов,  избиравшихся  на  съезде  знатоками  шариата  и  утверждавшихся  в 
своих должностях СНК ГАССР. 

В  порядке  судебною  надзора  пересмотр  решений  и  постановлений 
шариатских  судов  возлагался  на  коллегию  Высшего  судебного  надзора 
по  делам  шариата  Горской  республики.  Введение  этого  нового  для  му
сульманского  права  института  имело  целью установление  правильного и 
единообразного  применения  норм  адата  и  шариата  и  координации  дея
юльности  шариатских  судебных  органов.  Например,  в  Чеченской  АО 
роль  кассационной  инстанции  выполняла  областная  шарнагская  колле
гия,  полномочия  которой  были  столь  широки,  что  ее  постановления  во
обще  никакому  обжалованию  не  подлежали  и  могли  быть  отменены  в 
порядке  надзора  лишь  Верховным  судом  РСФСР  В Дагестанской  рес
публике  функции  кассационного  органа  выполнял  Высший  шариатский 
суд. 

Автором  подробно  исследуются  компетенция  шариага в советских ав
тономиях  Северного  Кавказа,  законодательное  регулирование  сферы  его 
действия.  Нормативные  акты  республик  указывают  на  то,  что  шариат
ский суд имел право по своему усмотрению определять меру наказания, и 
только  позднее ему запрещалось  при1 сваривать  к смертной  казни, телес
ным и членовредительским  наказаниям. 

В компетенции  шариатского судьи  находились проверка законности и 
правильности  содержания  лиц  под  стражей,  наблюдение  за  производст
вом дознания, дача руководящих указашпТ и предание суду обвиняемого. 

Изученные  архивные  материалы  судебных дел свидетельствуют о вы
несении  шариатскими  судами  приговоров  о  смертной  казни,  об  отруба
нии  рук обвиняемым  в краже,  выдаче  убийц родственникам  убитого для 
убиения.  В  течение  19201925  гг.  в  Дагестанской  республике  пять  раз 
редактировалась  норма  законодательства  о  разводе,  н которой  пытались 
соединить правила шариата и КЗАГС РСФСР  1918 г. 
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в  заключение  главы  делается  вывод о том,  что в Советском  государ
стве  восстановление  и  легализация  адатского  и  мусульманского  права 
являлись политическим  решением. Государственная  власть сочла  шариат 
пригодным  для  осуществления  своих  целей  в регулировании  обществен
ных  отношений  и организации  управления,  и обеспечивала  реализацию 
его  юридических  принципов  и  норм.  Она  также  придавала  его  нормам 
качества  позитивного  права    нормативность,  определенность  регулиро
вания, а в широком  плане   институционность  и, следовательно,  публич
ное  признание.  Вместе  с  тем,  советская  политическая,  государственная 
власть,  особенно  во  второй  половине  XX  в.,  стремилась  к  устранению 
шариатской нормативноценностной  системы из правового пространства. 

В  процессе  судебноправовых  преобразований,  проведенных  на  Се
верном  Кавказе,  в  классический  шариат  волей  законодателя  вводились 
беспрецендентные  институты    апелляционная  и  кассационная  инстан
ции,  предварительное  следствие,  выборность  судей,  что  приближало  ис
ламское  право  и суд  к европейским  стандартам  Секуляризация  шариата 
придавала  ему  новые  свойства  и адаптировала  ею  к  новому  политиче
скому режиму. 

Развитие шариата  как нормативноценностной,  регулятивной  системы 
в советский период свелось к двум парадоксальным  тенденциям: 
1)  Советская  политическая,  государственная  власть на первом этапе сво

его существования  сочла его пригодным  для осуществления  своих це
лей  в организации  общественных  отношений  и управления,  и обеспе
чивала реализацию ею юридических  1юрм и принципов; 

2)  Советское  государство  придавало  мусульманскому  праву  значение 
реального фактора в жизни народов Северного Кавказа. 
В то  же  время  эта  власть  выст^'пала  по  отнопюнию  к  шариату,  осо

бенно  во  второй  половине  XX  в.  в  качестве  «враждебного»  фактора, 
стремясь  к  отторжению  шариатской  нормативноценностной  системы  в 
правовом  пространстве.  В Советском  тоталитарном  государстве  полити
ческий  режим,  в условиях  доминирующего,  императивного  значения  за
конов,  отрицал  шариат  как  фактор  социального  регулирования.  В  отно
шении  адата  и  шариата  в  РСФСР  в  полной  мере  проявилась  идеология 
юридического этатизма. 

В  заключение  главы  автор  делает  вывод  о  том,  что  мусульманское 
право  и суд  на  Советском  Северном  Кавказе  — это  феномен,  порожден
ный властью  и государственной  волей,  и существовавший  исключитель
но в государственнополитической  сфере общества. 

В  шестой  главе    «Мусульманская  правовая  традиция  на  современ
ном  Северном  Кавказе:  актуальные  теоретические  и  практические  про
блемы»    исследуются  эволюция  шариата  в новейший  период,  историче
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екая  судьба  юридического  плюрализма,  истоки  исламского  правового 
экстремизма. 

В  диссертационном  исследовании  концетуальное  осмысление  авто
ром  специфики  ислама  и  мусульманскою  права  на  Северном  Кавказе 
сопровождается  определением  его  сониокульгурного  пространства  в ус
ловиях  радикальной  социальнополитической  трансформации  общества; 
исследуются  отношения,  в  которых  находятся  исламская  религиозно
правовая традиция и современная российская правовая система. 

Традиционным  для  большинства  мусульман  Северного  Кавказа  явля
ется  суннизм    классическое,  умеренное,  согласующееся  в  экумениче
ском  плане  с  другими  конфессиями,  течение  ислама.  В  правосознании 
современных  мусульман  объединены  различные  элементы  традиционно
го  и современного  права. Мусульманское  право сохранилось для регули
рования  отдельных  сторон  жизни  социума, заграгивающих  преимущест
венно вопросы персонального статуса. 

Социальнополитический  смысл  постановки  проблемы  о  шариатских 
правовых средствах  заключается  в том, что они являются не только соци
альной необходимое 1ью, но и своего рода объективной  закономерностью 
в  северокавказском  этническом  мусульманском  социуме.  При  осмысле
нии  данной  теоретической  правовой  проблематики  автор  выделяет  на
правления  такого  поворота  в  понимании  и характеристиках  адата  и ша
риата,  которые  способны  преодолеть  традиционные  трактовки  и  дагь 
ответ  на  требования  времени.  Первое  из  таких  направлений    это  осве
щение и понимание адагского  и мусульманскою  права, как особого явле
ния в современной  правовой действшельноои,  которое имеет свои неза
менимые  функщщ  и предназначение. Другое  перспскгивное  направление 
  это раскрытие  и реализация  свойств ада га и шариата,  как действенного 
фактора в жизни людей. 

Стереотипы  правового  поведения  северокавказских  мусульман  во 
многом  складываются  через  традиционный  ислам,  адаптированный  ша
риат  и адат.  Вместе  с  тем,  со  второй  половины  XX  в. им  противостоит 
привнесенный  извне  исламский  экстремизм,  проявляющий  себя  также в 
правовой сфере. 

Автором  исследуются  причины  и условия,  приведшие  к  распростра
нению  в  регионе  исламских  радикальных  религиозных  идей,  излагается 
авторская  точка  зрения,  согласно  которой  на  Северном  Кавказе  естест
венным путем не могли возникнуть радикальные доктрины. 

В Чеченской  республике  шариат  попал  под эгиду  групповых, этниче
ских  интересов  Экстремисты  стремились  подчинить  себе  правовые  ин
ституты  и таким  образом  ввести  их  в общественную  и  государственную 
систему,  чтобы  юридически  они  оправдывали  произвольные  акции  вла
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сти.  Под  воздействием  неблагоприятных  политических  условий  шариат 
был  деформирован  и  превратился,  по  сути,  в  ущербную  юридическую 
систему, фетиш. 

Вместе с тем, историческая судьба юридического  плюрализма  не пре
рвалась.  Адат  и  шариат  на  Северном  Кавказе    это  вектора,  воздейст
вующие  на мировоззрение  и правосознание  народов.  Неформальная  реа
лизация  адата  и мусульманского  права  обусловлена,  по  мнению  автора, 
расширяющимся  «разрывом»  между современным  позитивным  законода
тельством  и этноправовой  культурой.  Это  право,  порожденное  фактиче
скими  отношениями  в этническом  мусульманском  социуме,  неофициаль
но  продолжает  регулировать  процессы,  целиком  или  частично  находя
щиеся вне контроля государства. 

Адат  и щариат  на Северном  Кавказе  остаются  важной  стороной  про
цессов  формирования  и  развития  интеллектуальной  и  духов}ю
нравственной  основы  его  народов.  В главе определяются  факторы,  кото
рыми обусловлена  объективная  преемственность  шариата  в  современной 
российской  правовой  па1юрамс,  и  причины,  лежащие  в  основе  нефор
.мальной  реализации  в мусульманском  лническом  социуме  его  положе
ний. В развитии  существующих  авторитет ны.\  мнений  Л.Р.  Сюкияйнена. 
С.С. Алексеева, Д.Ю. Шапсугова,  Г.В. Мальцева  по этой проблеме, автор 
формулирует  вывод  о том,  что  отечественное  государство  само  создало 
феномен  мусульманского  права  и прпдапо ему значение движущей  силы 
в жизни  народов  Северного  Кавказа.  В ада1Ском  и мусульманском  праве 
в процессе  его эволюции,  в том  числе в новейшее  время,  всегда  остается 
неизменным  од1Ю    выражение  в  нем  интеллектуального  и  правового 
интереса  этнического  мусульманского  социума.  Смысл  и «миссия»  адата 
и шариата,  как  и действующих  законов,  состоят в поддержании  стабиль
ного  развития  общества  на  правовых  началах.  Такое  их  предназначение 
уникально и не имеет политического содержания. 

Автором  выдвигаются  доводы  в  пользу  нового  осмысления  адата  и 
шариата  в качестве  современных  правовых  явлений. Определяющее  зна
чение  в эволюции  этих  систем  имеет  преломление  их  содержания  и по
тенциала  через  новую социальную  и правовую  действительность.  В про
цессах  развития  правовых  систем  России  в XIX    первой  половине  XX 
вв.  взаимосвязь адата,  шариата  и российского  права  приобрела  функцио
нальный  харакгср.  На  Северном  Кавказе  данные  социальные  феномены, 
по  сути,  поразному  повторяются  в  различных  системах  общественных 
отношений, в том числе в новейший период. 

В заключение  главы  обосновываются  сферы  перспективного  взаимо
действия  государства  и его правовой системы  с шариатом  как норматив
ноценностной  системой,  обобщаются  универсальные  черты  шариата, 



позволяющие  при серьезном  проникновении  в их суть трансформировать 
его в государственноправовую  практику. 

В заключении  диссертации  обобщаются  результаты  исследования  и 
обосновываются  выводы  о том, что регулятивная  роль и институционная 
значимость адатского  и мусульманского права у народов Северного Кав
каза  исторически  изменяются.  Однако  факт  наличия  систем  адата  и ша
риата  в  качестве  правовых  начал  и юридических  императивов  в любую 
эпоху, в том числе и современную, несомненен. Адат и шариат в их соот
ношении  с современной  жизнью  и юридической  практикой  имеют соци
альную  значимость. Логика  данных  феноменов  проявляется  в неразрыв
1юП связи  с правосознанием  и культурой северокавказских  этносов. Адат 
и  шариат  на  Северном  Кавказе  являются  одним  из  факторов  правового 
развития  общества,  неотъемлемым  компонентом  жизни  его  народов  и 
включенных в них сообществ. 

Историческая  преемственность  адатского  и  мусульманского  права  в 
отечественной  правовой  панораме  обусловлена  необходимостью  норма
тивною  регулирования  отношений  в  обществе.  Взаимодействие  между 
отечественной  политической,  государственной  властью  и  адатом,  му
сульманским  правом,  как социальнонормативными  феноменами,  являет
ся жизненной правовой традицией на протяжении столетий. 

Осмысление  адатского  и  мусульманского  права,  как  объективного 
феномена,  выявляет  его  собственные  субстанции,  а,  следовательно,  и 
юридическую  логику.  Это  право,  вплетенное  в  исторический  процесс 
развития  России  и Северного  Кавказа,  в динамику  отечественных  право
вых систем,  на 11ро1яженим двух  веков наполняегся  новым  содержанием, 
оставаясь  преемсгвенным  носителем  социальных  ценностей у севсрокав
казских народов. 
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