Т. С. Чабиева
МУФТИЯТ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ.
РОЛЬ И МЕСТО В ИНГУШСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Перед ингушским обществом нередко встают вопросы, связанные с обычным правом — адатом — и религиозным — шариатом. Решением таких вопросов в республике занимается Духовный центр мусульман (ДЦМ) Республики Ингушетия (муфтият),
созданный на съезде мусульман Республики Ингушетия в апреле
1993 г. в результате единогласного решения.
Муфтият Республики Ингушетия является централизованной
религиозной организацией мусульман Ингушетии. Главой муфтията является муфтий, избираемый Советом алимов и имамами населенных пунктов сроком на 5 лет. Был образован в результате
объединения мусульманских общин и организаций
Органами управления муфтията являются: Совет алимов —
Совет знатоков ислама, муфтий и аппарат муфтията, кадий и члены кадията. Высший орган Совета алимов — съезд мусульман
республики. С момента создания ДЦМ Республики Ингушетия
часто проводит конференции, на которых принимаются постановления, касающиеся духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, и решения относительно негативных явлений в обществе.
В состав ДЦМ Республики Ингушетия входят:
1. Ингушский исламский институт, открытый в апреле 1994 г.,
в котором воспитываются новые кадры священнослужителей;
2. Исламский университет в г. Малгобеке;
3. 28 медресе;
4. 148 мечетей, из них 45 мечетей в населенных пунктах.
Во всех общеобразовательных школах Республики Ингушетия преподают «Основы религии» более 150 преподавателей.
Духовный центр мусульман Республики Ингушетия осуществляет свою деятельность в целях исповедания и распространения
ислама, приобщения подрастающего поколения республики к ре306
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лигиозным истокам, традициям, обычаям, нравам, основанным
на прогрессивных принципах ислама.
Основные задачи муфтията:
— объединение всех мусульман РИ на основе консолидации
общества, для возрождения духовных ценностей Ислама;
— оказание содействия органам государственной власти при
рассмотрении вопросов, затрагивающих деятельность мусульманских организаций, расположенных на территории РИ;
— установление и поддержание международных связей
и прямых личных контактов, включая выезды за границу для совершения паломничества, учебы, участия в собраниях и других
религиозных мероприятиях и др.
Рассматривая религиозную жизнь ингушей, следует обратиться к работе муфтията. В течение последних десяти лет отмечается
активность разрешения муфтиятом республики наболевших общественных вопросов. Решения, принятые Духовным центром —
ва1ады, являются одновременно общими решениями мусульман
региона по любому вопросу. Чаще всего ва1ады принимаются для
того, чтобы исправить некий обычай или традицию, который принял искаженную форму либо противоречит шариату. Ва1ад принимается для конкретной местности с учетом специфики и, соответственно, с наложением конкретных санкций.
Так, на Конференции мусульман Республики Ингушетия
29 июня 2002 г. в г. Назрани Президенту Республики Ингушетия
как гаранту защиты конституционных прав граждан были высказаны пожелания:
— усилить работу в населенных пунктах по профилактике
и предупреждению преступлений, связанных с реализацией
и употреблением наркотиков, принять меры в отношении лиц, занимающихся сбытом и употреблением наркотиков;
— запретить реализацию алкогольных напитков на территории Республики Ингушетия;
— работникам государственных организаций, предприятий
и учреждений создать условия для участия в совершении коллективной молитвы в пятницу;
— усилить работу по духовно-нравственному воспитанию
населения, направленную на сближение всех слоев населения
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и пропаганду канонов ислама, обычаев и традиций народов Ингушетии, не противоречащих шариату [1, с. 1].
Данное постановление было принято на конференции мусульман Республики Ингушетия единогласно и утверждено председателем конференции М. Албогачиевым. Такого рода постановления часто дополняются рядом новых пунктов и после
обсуждения и голосования утверждаются председателем конференции.
5 декабря 2005 г. решением имамов населенных мечетей и Совета алимов населенных пунктов было принято:
— при сватовстве исключить вознаграждения в знак благодарности тем, кто читает священный мовлид — религиозное песнопение: дело в том, что сватовство часто сопровождается религиозным песнопением, подкрепляющим решение сторон жениха
и невесты, и хозяева дома считают долгом отблагодарить тем самым чтецов мовлида;
— при сватовстве размер калыма за невесту оставить в ранее
определенном размере 12 тыс. (двенадцать тысяч) руб.; однако
распространенным является дополнительный калым, который существенно превышает первоначальный. Следует отметить, что,
несмотря на принятое решение, очень редко ограничиваются
официальным калымом;
— при сватовстве исключить дары со стороны родственников
жениха в виде мелкого рогатого скота (барана), масла, сахара,
чая;
— не затягивать проводы в новую семью засватанной девушки, исключить посещение ее (невесты) братьями будущего супруга, посещение родственников будущей супруги ее (невесты) женихом до свадьбы. Так же, как и во многих других пунктах,
отмеченных в данном документе, это явление продолжает бытовать в среде ингушей: считается зазорным, если родные братья
или братья по отцовской линии не примут участия или, так сказать, не внесут лепту в событие. Это стало традицией — знак уважения и любви к молодой невестке;
— исключить при свадьбах салюты из огнестрельного оружия. Провинившегося по решению алимов и муфтията следует
оштрафовать минимум на 1 тыс. руб., деньги передавать в цен308
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тральную мечеть города или населенных пунктов, где проживает
провинившийся;
— невеста должна быть в национальном свадебном наряде;
часто невеста одета в европейское платье, которое не соответствует нормам религии и традициям;
— исключить обычай сопровождения по воду; данный обычай, когда невеста спускается к роднику и набирает в кувшин
воду, был назван языческим и не соответствующим исламу
[2, с. 1].
На очередном совещании алимов 31 декабря 2008 г. был принят ряд новых решений:
— запретить кражу девушек независимо от ее согласия;
— в случае кражи девушки имаму, тамаде, туркхам и другим
авторитетным лицам населенных пунктов запретить участие
в процессе примирения сторон парня и девушки;
— в случае нарушения данного соглашения виновный должен
быть оштрафован и отлучен от населенного пункта [3, с. 1].
Умыкание невесты — обычай, продолжающий бытовать по
сей день на всем Северо-Восточном Кавказе, в том числе в Ингушетии. Борьба с этим явлением, несмотря на принятие ряда решений, продолжается и сегодня.
Вышеперечисленный список решений (ва1адов) лишь в малой степени отражает то, что принято мусульманами Ингушетии
и муфтиятом республики. Сегодня его значение в обществе растет. И если до принятия ислама органом, решавшим вопросы
обычного права, являлось Народное собрание — Мехк Кхел, то
сейчас его место занимает муфтият с системой судопроизводства,
основанной на религиозном праве — шариате в лице кадията.
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