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В начале 1920-х гг. широко был 
распространен тезис о совме-
стимости шариата и коммуниз-

ма. Вследствие этого некоторая часть 
мусульманского духовенства выдви-
гала лозунг «За Советскую власть, 
за шариат». Идею допустимости му-
сульманского законодательства в му-
сульманских регионах поддерживал 
и нарком по делам национальностей 
И. В. Сталин. В 1921-1922 гг. на Кавка-
зе, в Средней Азии и Внутренней Рос-
сии имело место движение «красных 
шариатистов».

В ТАССР шариатских, или им по-
добных, судов не существовало. Од-
нако, в татарской среде были укоре-
нены правовые нормы, основанные на 
арабско-мусульманском и тюркском 
обычном праве. К законам шариата 
прибегали при регулировании брачно-
семейных и наследственных отноше-
ний. Нормы обычного права далеко не 
всегда совпадали с нормами действую-

щего тогда законодательства РСФСР. 
Были предприняты попытки приспосо-
бить нормы шариата к советским зако-
нам, привести их в соответствие с но-
выми жизненными реалиями.

18 ноября 1922 г. начала свою ра-
боту шариатская комиссия, учрежден-
ная при Народном комиссариате юсти-
ции республики1. С первых дней дея-
тельности она наметила свои цели и за-
дачи, которые сводились к изучению и 
систематизации обычного мусульман-
ского права с дальнейшим его приспо-
соблением к местным нуждам и усло-
виям. Предполагалось также внесение 
соответствующих изменений в уста-
новленном порядке в действующие ко-
дексы РСФСР2.

23 ноября 1922 г. состоялось засе-
дание коллегии Народного комиссари-
ата юстиции ТАССР, где был заслушан 
доклад заместителя наркома юстиции 
республики З. Х. Булушева «О науч-
ной разработке шариатского права». 

Шариатская 
комиссия 
при Народном 
комиссариате 
юстиции ТАССР
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Нарком юстиции Г. Б. Богаутдинов 
предложил пополнить состав комис-
сии русскими юристами и возложить 
на нее, параллельно с изучением шари-
атского права, задания по общему изу-
чению советского законодательства3. 

Комиссия, в основном, состояла из 
людей, знающих быт татарского на-
рода. Ее председателем был З. Булу-
шев, секретарем А. Борисенко, чле-
нами Г. Губайдуллин, С. Венецианов, 
А. Максудов, А. Мустафин, А. Форма-
ковский, Б. Змиев4.

Членами комиссии и специали-
стами за весь период ее деятельно-
сти были представлены на обсужде-
ние следующие доклады. Губайдулли-
ным — «Арабское право среди татар», 
«Обычное право тюрков и монголов», 
«История распространения арабского 
права среди приволжских татар». До-
клады Губайдуллина были признаны 
имеющими большое историческое зна-
чение и приняты за основу при изуче-
нии арабского права и обычного татар-
ского права. Венециановым — «О на-
следовании по мусульманскому пра-
ву», «Об основных началах наслед-
ственного права по Гражданскому ко-
дексу РСФСР», «Об изменениях и до-
полнениях Гражданского кодекса, при-
менительно к обычному праву татар». 
Максудовым — «О наследственном 
шариатском праве», «Уголовное пра-
во по шариату». Формаковским — 
«Основные принципы мусульманского 
уголовного права в сравнении с прин-
ципами действующего законодатель-
ства РСФСР», «Объяснительная запи-
ска по вопросу о пересмотре Уголов-
ного кодекса РСФСР применительно к 
шариатскому праву», «О брачном пра-
ве РСФСР». Мустафиным — «Об араб-
ском семейном праве». Змиевым — 
«Детская преступность, меры борьбы 
с ней и законодательство по этому во-
просу»5.

Комиссия провела большую работу 
в области пересмотра действующего 
Уголовного кодекса. Были представ-

лены и обсуждены соответствующие 
доклады Максудова, Формаковского и 
Змиева6.

Комиссия согласилась с основны-
ми положениями доклада Формаков-
ского и поручила нескольким своим 
членам на его основе составить объяс-
нительную записку для представления 
в ТатЦИК. Однако, составленная Фор-
маковским объяснительная записка не 
получила одобрения со стороны всех 
членов шариатской комиссии. 7 февра-
ля 1923 г. А. Мустафин и А. Максудов 
в письменном виде представили осо-
бое мнение. Они не согласились со сле-
дующими утверждениями докладчика: 
нормы шариата по своему содержанию 
представляют лишь исторический ин-
терес, законодательство на основе ша-
риата приспособлено лишь для своей 
эпохи, отношение к преступлению и 
наказанию по шариату лишены соци-
ального характера, принципы шариата 
можно считать устаревшими и не соот-
ветствующими современной юридиче-
ской практике.

Комиссия предпринимала попытки 
согласовать шариатское право с дей-
ствующим законодательством, при-
способить его к особенностям быта 
рес публики. Сопоставив материал су-
ществующего мусульманского права 
татар и основы действующего законо-
дательства, ее члены пришли к заклю-
чению, что основной задачей должно 
быть проведение в жизнь социальных 
принципов последнего. Всякого рода 
дополнения и изменения советско-
го законодательства допустимы толь-
ко в случае их непротиворечия основ-
ным принципам советского строя. От-
мечалось, что многие нормы шариат-
ского права являются пережитками и 
могут иметь лишь историческое зна-
чение. Советское право признавалось 
основанным на культурных достиже-
ниях современности, на научных раз-
работках социалистической школы, 
тогда как шариатское право, по мне-
нию большинства членов комиссии, 

EV_2_2010.indb   268EV_2_2010.indb   268 12.11.2010   14:16:1412.11.2010   14:16:14



269
ШАРИАТСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ 

ЮСТИЦИИ ТАССР
269

изобиловало понятиями, относящими-
ся к прошлому татарского народа.

В остальном было признано, что 
для внесения изменений и поправок по 
существу в Уголовный кодекс РСФСР, 
как из области шариатского права, так 
и национально-бытовых особенностей 
населения, не имеется достаточных 
оснований. Однако об огульном отри-
цании речь не шла. Народный комис-
сариат юстиции ТАССР в своем цир-
куляре предлагал судебным органам 
республики, согласно ст. 24 и 25 Уго-
ловного кодекса, в необходимых слу-
чаях, когда при рассмотрении дела мо-
гут выявиться противоречия и несоот-
ветствия обычаев и закона в отноше-
нии какого-либо преступного деяния, 
особенно внимательно относиться к 
существующим среди населения нор-
мам обычного права. Необходимо изу-
чать их и приспосабливать к судебным 
решениям, при условии, что это будет 
способствовать уменьшению срока на-
казания сравнительно с Уголовным 
кодексом. Вместе с тем НКЮ ТАССР 
указывал, что в каждом случае должны 
быть точно и всесторонне мотивирова-
ны требования местных обычаев7.

Одной из основных задач комиссии 
являлся также пересмотр Гражданско-
го кодекса РСФСР в направлении из-
менений и дополнений к нему на осно-
вании существующих бытовых усло-
вий и норм обычного права. По окон-
чании этих работ предстояло рассмо-
трение семейного права. Комиссия на-
меревалась также продолжать изуче-
ние исторического развития шариат-
ского и обычного права татарского на-
рода, систематизацию этих отраслей 
права, продолжавших действовать сре-
ди населения ТАССР8.

Ввиду особенностей, существу-
ющих в обычаях в сфере наследова-
ния, пристальное внимание комиссии 
было уделено наследственному праву. 
Это было необходимо и потому, что 
если до революции применение общих 
гражданских законов в области насле-

дования имело принудительный харак-
тер, то шариатом была предоставле-
на полная свобода, почти вмененная в 
обязанность.

Однако комиссия не могла допу-
стить безусловную замену законода-
тельно закрепленных норм граждан-
ского права существующими норма-
ми обычного права. Было признано, 
что законодательные акты средневе-
ковых арабов, по сути прогрессивные 
для своего времени, не соответствова-
ли ни условиям ХХ в., ни современно-
му быту татарского народа. В некото-
рых случаях основы шариата не толь-
ко отступали от принципов советского 
законодательства, заложенных в Граж-
данском кодексе РСФСР, но были диа-
метрально противоположны ему (на-
пример, принцип предпочтения муж-
ского пола женскому)9.

Комиссия нашла возможным лишь 
расширить круг лиц, имеющих право 
наследования по восходящей линии и 
ближайшими родственниками боковой 
линии ввиду того, что в данном случае 
мог быть применен допускаемый со-
ветским законодательством принцип 
алиментарный, иждивенческий. Она 
высказалась также за изменения долей 
наследования и формы совершения за-
вещаний ввиду особых условий, в ко-
торых находилось татарское население 
республики10.

В отношении брачного (семейного) 
права, рассмотрев параллельно прин-
ципы действующего законодательства 
и нормы обычного права татар, ко-
миссия пришла к выводу, что в целом 
брачное право РСФСР ни в чем не про-
тиворечит праву местного мусульман-
ского населения11.

Выступая на II-м съезде работ-
ников юстиции ТАССР (15-18 сентя-
бря 1924 г., Казань), нарком юстиции 
республики Г. Б. Богаутдинов отме-
тил, что в результате работы комиссии 
была доказана необходимость некото-
рых дополнений к кодексам в связи с 
бытовыми условиями Татарстана. «Мы 
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преподнесли изменения на рассмотре-
ние ЦИКа ТР, который их утвердил и 
предложил вниманию ВЦИКа, послед-
ний также некоторые из них утвер-
дил»12.

Работа шариатской комиссии в це-
лом получила неоднозначную оценку 
историков. Исследователи советского 
периода считали, что она пошла по не-
правильному пути: многие члены ко-
миссии преувеличивали влияние ша-
риата на татарское население, пред-
лагали изменить отдельные статьи со-
ветских кодексов и дополнить их но-
выми положениями, которые не толь-
ко не способствовали «освобожде-
нию сознания незначительной части 
отсталых татар от консервативных и 
вредных предрассудков», но и содей-
ствовали их широкому распростране-
нию. Считалось, что работа комиссии, 
с одной стороны, бесполезна ввиду 
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ограниченности распространения ша-
риата среди татар, с другой — вред-
на, так как противоречила укреплению 
единой социалистической законности 
и правосознания. Комиссия была лик-
видирована, якобы с учетом всех этих 
факторов13.

Однако, налицо положитель-
ные результаты деятельности ко-
миссии. Был сделан шаг вперед в 
деле изучения религиозных, бы-
товых и национальных особенно-
стей татарского народа. Посредством 
сравнительно-сопоставительного ана-
лиза нормативно-правовых актов того 
периода и аналогичных актов шариа-
та были выявлены основы возможно-
го использования последних примени-
тельно к правовым потребностям та-
тарского населения республики в соот-
ветствии с его национальными особен-
ностями.
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