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Аннотация: статье на основе изучения практики правоохранительных органов рассматриваются дискуссионные вопросы по разработке рекомендаций об использовании отдельных канонических положений
ислама в правоохранительной деятельности органов внутренних дел. При этом авторами подчеркивается, что современные концепции ислама ни в коей мере не рассматриваются с позиции их интеграции в правовую систему Российского государства, а предлагается оценить возможность их адаптации к задачам
правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Анализ деятельности органов полиции в Северо-Кавказском федеральном округе свидетельствует о насущности рассматриваемой проблемы. В статье выделяются объективные факторы, свидетельствующие о существенном влиянии религиозного фактора в процессе вовлечения органами внутренних дел граждан в решении задач борьбы с преступностью и
охране правопорядка. Особое внимание при этом акцентируется на использовании религиозных воззрений
жителей Северного Кавказа в мотивации содействия правоохранительным органам в различных формах.
Авторы, приводя результаты своих исследований, приходят к выводу об объективной необходимости введения в программы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, расположенных на территории Северного Кавказа, специальных курсов, разделов и блоков дисциплин, предусматривающих ознакомление с основными положениями ислама. Их знания сотрудниками полиции и дальнейшее
применение в профессиональной деятельности позволят повысить доверие к представителям государственной власти со стороны граждан, исповедующим ислам.
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Abstract: based on the study of law enforcement practice the article discusses debatable questions about the development of recommendations on the use of certain canonical provisions of Islam in law enforcement activities of
the internal affairs bodies. At the same time, the authors emphasize that modern concepts of Islam are in no way
considered from the point of view of their integration into the legal system of the Russian state, but it is proposed to
evaluate the possibility of their adaptation to the tasks of law enforcement activities of the internal affairs bodies.
Analysis of the activities of the police in the North Caucasus Federal District indicates the urgency of the problem.
The article highlights objective factors indicating a significant influence of the religious factor in the process of
involving citizens by internal affairs agencies in solving problems of crime control and law enforcement. Special
attention is focused on the use of religious beliefs of the inhabitants of the North Caucasus in the motivation to assist law enforcement agencies in various forms. The authors, citing the results of their research, come to the conclusion that it is necessary to introduce special courses, sections and blocks of disciplines in the training programs
for law enforcement officers located in the North Caucasus, providing for familiarization with the main provisions
of Islam. Their knowledge by police officers and their continued use in professional activities will increase the confidence of citizens professing Islam to state officials.
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Исходя из тенденций, наметившихся в криминологической ситуации на Северном Кавказе, количественных и качественных характеристик отдельных групп и видов преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, перед теорией ОРД стоит достаточно сложная задача не отставать от
эволюции преступности и своевременно обеспечивать сотрудников органов внутренних дел научными ре27
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комендациями по повышению эффективности их профессиональной деятельности. Решение указанной задачи видится в разработке адаптированных к условиям Северного Кавказа возможностей установления
должностными лицами органов внутренних дел доверительных отношений с учетом национальных, морально-этических и религиозных, социально-экономических и иных особенностей населения, проживающего на территории СКФО.
Анализ и учет традиций ислама в правоохранительной деятельности государства, в решении задач борьбы с преступностью в последнее десятилетие приобретает все большее значение, как с научной, так и с
практической стороны. Данное суждение подтверждается рядом факторов, среди наиболее значимых из
которых можно выделить следующие:
1. Ислам для народов Северного Кавказа всегда выступал как культурно-религиозный феномен, в таком
же качестве он возрождается и сейчас.
2. Увеличение числа исповедующих ислам на территории Северного Кавказа, в силу разрушения ранее
действовавшей идеологической системы социализма, привело к тому, что ценность религиозных положений ислама приобретает признание не только у рядового населения, но и представителей органов власти. В
некоторых случаях, когда исламу приписывается универсальный характер в разрешении социальных проблем, это приводит к формированию негативного общественного мнения, как среди мусульман, так и представителей других религиозных конфессий. Ярким примером могут служить публичные казни, проведенные в Грозном конце 90-х годов прошлого столетия, которые были восприняты неоднозначно [5]. В результате подобных действий религиозные каноны были использованы в угоду наивного понимания, что устрашение является самым простым способом борьбы с преступностью.
3. Эксплуатация этническими криминальными группировками целого ряда норм ислама для сокрытия и
даже оправдания преступного поведения и придания ему признаков религиозной борьбы с органами власти
или представителями иных религий.
4. Осознание того, что преступность в каждом отдельно взятом регионе России, безусловно, носит отпечаток местных особенностей. В то же время нормативные акты, регулирующие деятельность по борьбе с
преступностью, принимаемые МВД России, не могут работать равноценно во всех регионах России, населенных народами разной ментальности. Поэтому для Северного Кавказа одним из способов локализации
криминальных процессов может явиться позиция правоохранительных органов, признающая объективную
роль ислама в качестве одного из средств борьбы с преступностью и создание для него легальной правовой
ниши в рамках специальных правовых институтов, в частности имеющих отношение к оперативноразыскной деятельности.
При этом необходимо подчеркнуть, что современные концепции исламской правовой системы ни в коей
мере не рассматриваются нами с позиции возрождения средневековых установлений. Нами только ставится
вопрос об анализе основных положений мусульманского права и определении возможной совместимости
нормативно-правовых структур современного российского права и ислама, а также интегрирования отдельных положений шариата в оперативно-разыскную деятельность.
Прежде всего, на наш взгляд, здесь особое внимание следует обратить на использование религиозных
воззрений жителей Северного Кавказа в мотивации содействия правоохранительным органам в различных
формах.
Следует отметить, что в теологической и научной литературе утвердилось определение «шариата как
совокупности обращенных к людям предписаний, установленных аллахом и переданных им через пророка»
[3].
Вместе с тем в самой мусульманской среде шариат воспринимается не совсем так, как его трактуют
приверженцы иных вероисповеданий и люди придерживающиеся атеистических взглядов. Божественное
откровение, каковым воспринимается шариат обращено к мусульманам как к верующим и воспринимается
не иначе как священное и вечное. Как отмечает Л.Р. Сюкияйнен «основу шариата составляют, прежде всего, вера, нравственность, религиозная совесть и обязанности. Основополагающая идея, пронизывающая
каждое действие мусульманина, состоит в довольно «жестком и неукоснительном исполнении предписанных высшим существом обязательных и дозволенных поступков, а также запретов, которые не могут быть
отменены или изменены никакими светскими законами» [6, c. 10], ни указаниями властных лиц.
В шариате насчитывают восемь видов таких действий, из которых условно можно составить две группы:
1. обязательные к исполнению (фарз, важиб, суннат, мустахаб). 2. запрещающие (харам, макрух, мустакрух,
мухаб).
Любое конкретное предписание шариата рассматривается исламской правовой наукой не само по себе, а
в качестве инструментария достижения общих целей шариата, защиты основных ценностей, к которым относятся религия, жизнь, разум, продолжение рода и собственность [7, с. 141]. Именно с позиций значимо28
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сти канонических ценностей ислама и целей их достижения согласно предписаний шариата, необходимо
подойти к оценки возможности их адаптации к задачам правоохранительной деятельности органов внутренних дел.
Все это имеет существенного значения для привлечения органами полиции исповедующего ислам лица
к совершению действий, относящихся с его точки зрения греховными. Вряд ли, в такой ситуации сотрудники полиции могут получить положительные результаты и достигнуть ожидаемые цели.
Примером могут служить нормы шариата, согласно которым является харамом, т.е. тяжким грехом причинение кому-либо вреда путем обмана. Вместе с тем с позиции ислама является дозволительным (мухаб)
говорить неправду в целях пресечения несправедливости. На основе таких посылов можно предположить
что, использование вымышленных сведений для получения информации о готовящемся, совершаемом или
совершенном преступлении со стороны сотрудника полиции и лиц, оказывающих им в этом помощь, будет
оправдано как с позиции закона, так и шариата. В то же время, использование информации, несоответствующей действительности, в целях причинения вреда человеку невинному, может привести к отказу верующего от дальнейшего содействия правоохранительным органам.
Все вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, что знания основных положений шариата сотрудниками полиции и их использование в профессиональной деятельности являются объективной
необходимостью.
Однако данное обстоятельство в настоящее время недооценивается в системе правоохранительных органов. В ходе нашего исследования только 28% от числа опрошенных сотрудников полиции считают, что
знают основные положения шариата, 31% считают, что они знакомы с отдельными положениями шариата и
почти каждый второй (43%) оценивает свои знания шариата как недостаточные для успешного использования в практической деятельности. В то же время идеологи экстремистско-террористических формирований
достаточно активно применяют в своей противоправной деятельности спорные толкования канонов ислама
и отдельных положений мусульманского права.
Следует подчеркнуть, что использование основополагающих ценностей шариата в правоохранительной
деятельности органов внутренних дел может быть обеспечено только путями и способами, которые отражают его природу, а это требует глубоких знаний самого шариата.
В то же время в высших учебных заведениях МВД России фактически отсутствует система подготовки
специалистов по данной проблеме. Поэтому представляется актуальным вопрос о необходимости введения
в программы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, расположенных на
территории Северного Кавказа, специальных курсов, разделов и блоков дисциплин, предусматривающих
ознакомление с основными положениями ислама. На наш взгляд, этот шаг поможет, при последующем использовании полученных знаний в борьбе с преступностью повысить эффективность деятельности правоохранительной системы в регионах Северного Кавказа.
С учетом того, что в ряде регионов СКФО ислам является преобладающей религией, большое значение
приобретает позиция мусульманского духовенства по отношению к правоохранительным органам, к методам, применяемым оперативными аппаратами при проведении негласных мероприятий, к конфиденциальному сотрудничеству в целом.
При внимательном изучении источников ислама можно обнаружить неоднократное упоминание о применении методов негласного сбора информации, которые использовали при достижении своих целей как
пророк и его сторонники, так и их противники.
Так, пророк Мухаммед имел широкую сеть источников информации, с помощью которых получал необходимую информацию о положении дел не только в своей общине, но и в других племенах, не разделивших на тот момент его религиозных воззрений. Его тайные сторонники были практически в каждом племени и клане. Они имели возможность тайно собирать сведения для пророка.
В современных условиях в оперативно-разыскной деятельности функции «глаз» и «ушей» выполняют,
как известно, негласные источники оперативной информации.
Некоторые способы связи Мухаммеда со своими источниками аналогичны ныне применяемым способам. Кроме того, верные люди пророка получали от него задания под официальным прикрытием (легендой). Так, Мухаммед отправил верного мусульманина и своего родственника Хошимита Мусаба ибн Умайра обучать новообращенных чтению и пониманию Корана. В задачу Мусаба кроме этого входило: ознакомление на месте с настроениями в оазисе, выяснение, насколько реальна перспектива переселения туда всех
мекканских мусульман. Обо всем этом он должен был доложить Мухаммеду.
Во времена пророка его сторонниками осуществлялась также инициативная работа по сбору информации с использованием разведывательных приемов и методов. Примером этого может служить деятельность
специального отряда разведчиков во время битвы у Бадра. Руководителем отряда был двоюродный брат
29
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Мухаммеда – Али. Отряд Али занимался сбором сведений о силах противника, маршрутах их передвижения. При сборе необходимых сведений мусульманские разведчики захватывали пленных в целях их дальнейшего допроса [4].
Представляется, что методы разведывательного отряда вполне сопоставимы с рядом оперативноразыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [1].
В завершении хотелось бы отметить, что недооценка оперативными работниками религиозного фактора
в организации и тактике оперативно-разыскной работы, а тем более незнание и грубое нарушение религиозных норм, помимо утраты оперативных позиций, ведет к недоверию к представителям государственной
власти со стороны граждан, исповедующим ислам. Этим, как показала современная история, незамедлительно пользуются реакционные и радикальные силы, называющие себя верующими, но ничего, кроме названия, не имеющими общего с истинно верующими мусульманами.
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