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Введение

Мусульманское право представляет собой обширный многоаспектный

материzLп для исследования. Сложность понимания целостной структуры

мусульманского права связана с тем, что светскzш юридическая литература еще

не до конца определилась с его сущностью1.

Акmуальносmь изучения данной области, как отмечают современные

юристы, частично обусловлена тем, что система знаний о мусульманском праве

сложилось вследствие исследования матери€Lлов питературного и юридического

происхождения, историками, путешественниками, в малой степени юристами и

специzLлистами в области сравнительного правоведения2.

I{елью работы является структурированное освещение специфики

мусульманского права на основе разнообразных источников, с упором на

юридический матери€Lл.

Переходя к основной части работы, считаю необходимым обозначить

понятийный аппарат, использованный при написании.

Стоит отметить, что не существует единственного правильного

определения мусульманского права и шариата, некоторые исследователи

считают эти понятия чуть ли не синонимичными, другие - проводят широкую

параллель между ними. Недостатки в области изучения мусульманского права

профессор Л.Р. Сюкияйнен объясняет, в том числе тем, что авторы

большинства работ по мусульманскому праву рассматривают его (право) <<не

как ЮридическиЙ феномен, не как право со всеми присущими ему чертами, а в

качестве неотъемлемого элемента мусульманской религии, в результате чего,

оНо отождествляется с шариатом или даже сводится только к предписаниrIм

КОРана, ... а его особенности как юридического регулятора остаются в тени>>3.

1' См. ТОвсултанов С. А. Проблемы в понимании мусульманского права// Северо-Кавказский
юридический вестник. 20l6. ЛЬ4, С. З8
2 

Сшt. Там же, - С.З8
З СюкияЙнен Л. Р. Мусульманское Право. Вопросы теории и практики. - V[.: Наука, 1984.С.4



Таким образом, исследуя мусульманское право спедует исходить из

того, что в понятие (шариат) следует вкJIючать (...положения догматики,

вопросы исламской этики, нормы, регламентирующие порядок исполнения

религиозных обрядов верующими, ...правила поведения, реryлирующие

отношения между людьмил|4, а под мусульманским правом подр€вумевается

ЮридическиЙ-правовоЙ матери€ш, взаимосвязь которого с религиеЙ я обозначу

далее.

4 Сr.' Урусова Э. МусульМанское право. Библиографический указателЬ по мусульманскому праву и
обычному праву народов, исповед1,lощих ислам. 2010. С.1



Главсl 1. Ислалоское право, uсmочнuкu u особенносmu

ý 1. Струкryра источников мусульманского права

Важным аспектом в понимании мусульманской правовой семьи

является изучение источников мусульманского права. Учение об источниках

характеризуется большим разнообразием взглядов и концепций. Связано это

преимущественно с длительной истории ислама как религии, так и идеологии.

Болъшинство мусульманских исследователей выделяет в составе

мусульманского права две группы взаимосвязанных норм, первую из которых

составляют юридические предписания Корана и Сунны (собрания, имеющих

правовое значение, rтреданий - хадисов - о поступках, выск€lзываниях и даже

мусульманско-правовой доктриной на базе (рацион€Lльных)> источников,

прежде всего единогласного мнения (Иджма) наиболее авторитетных

(правоведов - муджтаждов и факихов - и умозаключения по аналогии (Кийас)5.

Некоторые исследоватеJIи выделяют еще и третью группу, к которой

ОТносяТся обычаи и традиции исламизированных народов, не противоречащие

основам мусульманского права.6

ý2. Коран

Важнейшим источником мусульманского права считается Коран

сВященная книга мусульман, состоящая из притч, молитв и проповедей,

произнесённых Мухаммедом между б10-632гг. Все содержание ее

рассматривается как слово Аллаха, ниспосланное с неба.

<<кур' ан>>, означает (чтение>).

5 Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское Право. Вопросы теории
б I_{ит по Садагдар М. И. Основы мусульманского права. М.,

и практики. - М.:Наука,1984. С. 65
1986. с. 15.



В исламоведении является общепризнанным мнение, согласно которому

Коран создавчLлся как результат устного творчества. При жизни Мухаммеда

никто систематически не собир€LII тексты, люди за)ruIивЕLли их наизусть. После

смерти Мухаммеда при халифе Абу-Бекре (6ЗЗ г.) возникJIа идея собратъ

тексты сур, пока есть люди, знающие их наизусть.

Содержащуюся в Коране информацию можно классифицировать по

следующим основаниям:

1) теология (вера в Бога, Пророка, писание, аспекты грядущей жизни и т.

2) этика (нравственные принципы);

3) право (предписания- запреты, дозволения).

Все известные исследоватеJIи ислама укЕtзывают на тот факт, что в

содержании Корана имеется много противоречий. Встречаются аяты,

совершенно противоположные по содержанию. Это объясняется тем, что

исторически Мухаммед произносил свои проповеди в течение 22 лет, и, в силу

реальных обстоятельств, ему приходилось изменять свою позицию по тем или

иным вопросам. Необходимо отметить, что мусульманские богословы рано

ЗаМетили этот факт, выявив более 200 мест, гд€ содержатся противоречия, и

разработаJIи так называемую теорию (насх) (отмена, исправление), согласно

которой, более поздние аяты отменяют более ранние.

Характеризуя Коран с точки зрения нормативного содержания,

необходимо рассматривать его как некий моральный кодекс и судебник,

поскопьку он содержит правовые и нравственные установления одновременно.

НОрмы, содержащиеQя в Коране, можно проклассифицировать в зависимости от

сторон, участвующих в тех или иных отношенияхна две основные |руппы:

1) нормы, регулирующие отношения между Аллахом и человеком, к

которым относятся религиозные формы покJIонения: вера, молитва, милостыня,

п.);

6

пост, паломничество;



нормы, регулирующие отношения между людьми:

гарантирующие и защищающие распространение ислама

считаюIциеся, по сути, государственным правом;

. брачно-семейные отношения, в том числе право наследования;

. имущественные отношения;

. уголовно-правовые отношения.

В Коране нет деления норм на правовые, нравственные и религиозные:

Вся нормативная часть Корана именуется одним словом - 
(шариат> (от араб.

ПРаВИЛЬНыЙ пУть). Лишь позднее, с появлением первого арабского

ГОСУДарсТВа 
- 

Халифата, возникает необходимость отделения правовых норм.

ЕСли проанализировать историю мусульманского права, можно обнаружить,

ЧТО ПРОРок Мухаммад сообщал людям религиозные и нравственные правила.

ПРавовые нормы ст€Lли появляться главным образом в мединский период

фОРмироВания Корана (622-6З2 гг.), а наиболее активно разрабатываться в

VIII-Хвв. В связи с расширением границ Халифата и возникновением правовых

КОллиЗиИ, свяЗанных с вкJIючением в единое экономическое и политическое

пространство представителей других культур, живших по иным законам7.

ý3. Сунна

В НаЧаЛЬный период ислама Коран признав€rлся единственным

источником вероучения и соци€tльного регулирования, однако со временем он

перестал отвечать новым запросам.

при жизни Мухаммада все государственные и общественные дела в

мусулъманской общине решались в соответствии с его указаниями. После

смерти Пророка обнаружилось, что Коран не охватывает всех проблем,

возникающих перед обществом. К тому же в завоеванных странах арабы нашли

уже сложившиеся кJIассовые общества с горzlздо более сложной экономикой,

:,

7 См. напр.: Бернарл Щж. Васс. Щlх мусульманского права. спб., 2008. с. \410



социztльными отношениями и культурой, нежели староарабское общество.

Арабы столкнулись здесь с целым рядом вопросов и проблем, на которые

Коран не давал ответа. А так как у арабов в то время государство еще не

образовалось, не было ясного рчtзличия между религиозной общиной

между религией и политикой, между религиозным закономгосударством,

и

и

государственным правом, то ответы на все требования жизни, вытекавшие из

новых общественных отношений, основывЕLlrись на авторитете религии. Тогда и

ст€Lпи ссылаться на предполагаемые слова и поступки Пророка Мухаммадц

которые имели место при его жизни. Так постепенно сложилось предание -
мусульманская Сунна8.

На раннем этапе расск€вы о делах и изречениях Мухаммеда 
- 

хадисы

(<<рассказ>>, <сообщение>) собирались близкими ему людьми и

родственниками. Чтобы узаконить то или иное установление, прежде всего

правового характера, они ссыл€tлись на слово Мухаммеда, услышанное ими. В

VП-IХ вв. были собраны или сочинены тысячи хадисов. Основные труды по

истории раннего исJIама, биографии Мухаммеда и других богословов

построены на хадисах. В то же время существуют сотни тысяч исторически

недостоверных, выдуманных в зависимости от нужд господствующей

идеологии хадисов>>9.

Так, один из самых авторитетных составителей сборника хадисов €Ilrь-

Бухари (IX в.) проанализиров€Lir, по преданию, около 600 тыс. хадисов, из

которых отобрал лишь около 7400 достоверных.

Таким образом, можно подчеркнуть, что по своей структуре сунна

состоит из хадисов. Каждый хадис имеет две части: в первой перечисляются

ИМена людеЙ, передавших его, вплоть до того человека, которыЙ лично слыш€tл

изречения Пророка. Во второЙ части суть расск€ва. Хадис, которыЙ

8л" См. Ханмагомедов Я.М. Сунна - один из важнейших источников мусульманского права, Вестник
Лагестанскогогосударственногоуниверситета.СерияЗ:Общественныенауки.20ll.J\Ь 5.С.228-2З2.
n Ц"r. по Массэ А. Ислам : Очерк истории. 2е изд.,доп. М., 2005. С. 73



передан известными и авторитетными в исламе людьми, признавZLIIся

Достоверным (саких). Если цепь передатчиков имела какоЙ-то изъян

(прерывалась), то он нztзыв€Lлся хорошим (хасан). Если же в цепи ок€lзыв€lлись

люди, не заслуживавшие уважения и доверия, то хадис н€lзывался слабым и

недостоверным (заиф). Обl^rение сунне становится важной частью

религиозного воспитания и образовани\ а знание сунны и следование ей 
-

одним из главных критериев для духовного руководства общиной10.

С течением времени все отчетливее ощущалась недостаточность

конкретных предписаний Корана и Сунны, а также нормативных решений

сподвижников Пророка. Эти разделенные, не представляющие единой системы

правила поведения сами по себе в дальнейшем не могли обеспечить

необходимоЙ нормативной регламентации эволюционирующих общественных

оТношениЙ в мусульманском государстве - Халифате. Поэтому, начиная с VIII

В., первостепенную роль в устранении пробелов и приспособлении положений

УкuВанных источников к потребностям общественного р€}звития постепенно

ý4. Иджтихад

Иджтихад это докzLзательство установок и выводов шариата на

ОСноВании правовых источников ислама посредством индивидуальной

СПОСобносТи к дедукции. Подобные докzвательства и выводы осуществляются

мусупьманскими правоведами, которые и определяют соответствие того или

иного суждения шариату.

На Важность Иджтихада укrlзывает Коран, но более определенно

Сунна. Впервые к этому шариатскому принципу прибегли еще при жизни

'О Ц"r по: Якубенко К.Ю. (2007) К вопросу о понятии и источниках мусульманского права, Сибирский
юридический вестник. 2007 Ns 4 С. 12
l l Сr. Сюп*йнен Л.Р. , исламское право в правовых системrlх мусульманск'D( стран: от доктрины к
законодательству, Сюкияйнен Л.Р. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2008. Ns 2. с.65-6,1



ПРОРОКа, о чем расскzlзывается в известном хадисе о Му'азе ибн-Щжабале.

ПОСЛеднего Пророк назначил судьей в ал-Йаман. Перед тем как тот отправился

ДЛЯ ИСПОЛНеНИЯ СВоИх обязанностеЙ, Пророк спросил его: <<На основании чего

ТЫ бУДешЬ Вершить суд?>. <<На основании Книги Аллаха>>, - ответил тот. <<Д

еСЛИ ТЫ В неЙ не наЙдешь ответа?> - <Тогда буду действовать по сунне

Посланника Аллаха). - <<А если ты В ней не найдешь ответа?>> - <<Тогда буду

действовать по Сунне Посланника Аллаха). <<А если и в ней не найдешь

ответа?>> <Тогда я постараюсь составить собственное суждение, чтобы

вынести свое решение (фатву)>. Пророк сразу же после этого ск€ваJI: <<Слава

Аллаху, мой посланник порадов€tл своего Пророка тем, что сам избрал

правильный путь>>.

4.1. Иджма

В качестве третьего по значимости источника общепришIто выделять

Иджму, которая толкуется как общее согласие мусульманской общины. Наряду

с Кораном и Сунной она относится к группе высокоавторитетных предписаний.

изначально правоведы по всем спорным вопросам опрашивали наиболее

ШИРОКИЙ КРУГ СПОДВиЖников Мухаммеда (сахаба 
- 

все, кто видел пророка и

умеР мусулъМанином), сравнив€tли полуЧенные данные и обсужд€UIи их между

собой. Отобрав самую достоверную версию, они выносили совместное

решение. Главным условием было обязательное единодушие, которое и

выступ€lло залогом истины и справедливости. В доказательство правильности

такого подхода приводят выскztзывание Мухаммеда: <<Воистину моя община

никогда не будет единодушна в заблуждении>>12.

Существуют три р€lзновидности Иджмы:

1) гласная (ал-каул) 
- выскzlзанная вслух при обсуждении;

'' Ц"r по: Якубенко К.Ю. (2007) К вопросу о понятии
Сибирский юридический вестник.2007 J\b 4 С. 1 1
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обстоятельствах;

З) молчаливая (ал-сукут) 
- 

общеизвестное мнение, принимаемое за
образец13.

4.1.1. Фетва

К Иджме в качестве дополняющего источника примыкает Фетва. Фбтва

- 
нормативно-правовой источник исJIамского права, решение по какому-либо

ВоПросу, выносимое муфтием, факихом или zulимом, основываемое на

принципах ислам а и на прецедентах мусульманской юридической практики. ) 
1 а

4.2. Кияс

Щалее необходимо остановиться на природе Кияс (Кийяс)

РаСсУЖДеНия по анzLлогии. ПервоначuLгIьно, наиболее подробно, Кияс был

РаЗработан имамом Абу-Ханифой и его учениками только как метод, согласно

коТорому правило, установленное в Коране, Сунне или Иджме, может быть

Применено к делу, которое прямо не предусмотрено в этих источниках права. В

КаЧесТВе Примера Кияса можно привести известное суждение Али ибн Абу

Талиба: <<Тот, кто пьет, пьянеет; тот, кто опьянел, бредит; тот, кто бредит,

ложно обвиняет людей, а

восьмьюдесятью ударами

тот, кто ложно обвиняет людей, должен быть наказан

палкойl5.

ТО еСТЬ Для суждения с помощью Кияса необходимо сопоставить

рассматриваемы постуtIок либо с текстом Корана или Сунны, либо с

ОбЩеизвесТным и достоверным фактом, служащим в данном слуIае основанием

ДЛЯ РеШения. А поскольку такие откровения содержатся в Коране и Сунне, то и

" Ц"r по Савва спаша. Теория мусульманского права. Ташкент, 1910. С. бЗ.
14 Макаренко О.А. / шариат и фетва как феномен религиозно-кульryрной сисгеме ислама,_В
СбОрнике: Современное образование: векторы развития._Материалы международной научной
конференции. 20L7, С. 596

" Ц"r. по Аль Газали М. Нравственность мусульманина / пер. с араб. А. И. Рустамова. М.,2005. С.
1 36.
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Кияс приобретает юридическую силу благодаря этим источникам. В

мусульманских странах решение по анаJIогии приобретает особые смысл и

Значение, так как объектом анализа здесь выступает не рацион€tльная воля

земного законодателя, а религиозная идея. имеющая абсолютный,

вневременной и неоспоримый xapaKTepl6.

Вывод

С учетом исторического рчlзвития, источники мусульманского права

целесообразно подр€вделитъ на два вида: основные и дополнительные.17

Основными источниками мусульманского права являются

(изречения и поступки пророка Мухаммада), шариат,

Коран,

Сунна фетвы

(юридические закJIючени;I высших д)rховных деятелей), обобщённый опыт

Видных исламских правоведов, основанный на Киясе (суждениях по аналогии),

Иджме (согласованном мнении авторитетных богословов и знатоков фикха)18

Щополнительные же источники (обычай, доктрина, фирманы, кануны

И Т. Д.) Появляются, приобретают определенное значение, утрачивают его,

Уступая место другим, подчеркивая самобытность ислама не как религии, а

именно как политико-правовой идеологии. 19

lб Сr. - Там же.
17лLM.- lамже.
l8 ОДu.u Х.М., К вОпросу о соотношении шариата, мусульN,Iанск.,I,I, IlpaBa и адатав Чечне
//Социология власти.2009. N9 6. с.82-В3
l9 Сr. - Там rKe.
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Глава 2 Становление системы исламского права, современный этап

ý1. Зарождение мусульманскоfо права.

С СеРедины VIII в. в х€uIифате нач€uIи образовываться основные шкоJIы

МУСУЛЬМаНСКОГО Права. Главным итогом такого образования ст€Iltа разработка

направлений в толковании Корана и Сунны, каждое из которых

собственную систему правовых норм20.

мнению Бланшера Р., в этот период наступает новый этап

фОРМИРОВания мусульманско-правой науки - период кодификации и имамов _

ОСНОВаТеЛеЙ тОлков, которыЙ длился около двух с половиноЙ столетий и ст€lJI

эпохоЙ зрелости, ((золотым веком) в р€lзвитии мусульманского права21.

На ПроТяжении столетий мусульманскому праву принадлежЕuIо

центрzLльное место в правовых системах мусульманских стран. Оно играло роль
основного регулятора брачно - семейных, имущественных и нередко уголовно-
правовых отношений, достаточно широко применялосъ при решении

административно-финансовых и государственно-правовых вопро сов22 .

Все же, на уровне практически действующих норм фихк не успев€Lл за

ходом истории. Уже в османскую эпоху фикх не в полной мере удовлетворял
потребности общественного р€lзвития многих регионов мусульманского мира23.

ВОПРеКИ Широко распространенному среди мусульман представлению,

ЧТО ДО XIX В. Мир ислама был свидетелем неукоснительного действия и

безразделъного господства (шариата) фикха, ре€uIъная ситуация представляется

иной. Некоторые крупные мусульманские ученые средневековья и известные

современные исследователи убедительно пок€}зaши, что на протяжении

20 Сr, Манна А.к. (2013) оБщАя хАрАктЕристикА источников мусульмднского
УГОЛОВНОГО ПРАВА, Вестник Владимирского юридиtIеского института. 2013 ЛГ91 (26). C.1l0

" Цr, по: Якубенко К.Ю. (2007) К вопросу о понятии и источниках
мусульманского права, Сибирский юридический вестник. 2007 Ns 4 с.7-15, стр 112
22 Сr. Сюкияйнен Л.р. , исламское право В правовых системах мусульманских стран: от доктрипы к
ЗаконоДаТельству, Сюкияйнен Л.Р. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2008. м 2. с.97
23 Tu* же - с. 97

рЕlзличных

составляло

По
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столетий практика речLлизации выводов фикха серьезно отклонялась от

идеальной картины, которую рисов€uIа традиционнаlI исламская доктрина2а.

1.1. Неисламские элементы социально - нормативного регулирования

Социально-нормативное регулирование в мусульманских странах

никогда не ограничивzLIIось только фикхом, а вкJIюч€lло и иные элементы,

которые не совпад€LгIи со строгими исламскими догмами.

Одновременно можно выделить несколько рzlзновидностей норм,

практике не действовали.

которые в Средние века сужzLли сферу действия исламского права и

превращ€uIи многие его правила в абстрактные выводы, которые содерж€Lлись

лишь на страницах юридических трактатов, а на

Таким образом, они становились достоянием фикха доктрины, но не

приобрет€Llrи статуса фикха-права.

Прежде всего, речь идет о личном статусе немусульман, конкретно, о

брачно - семейных, наследственных и других примыкающих к ним отношениях

между лицами, исповедующими иные, нежели ислам, религии. По традиции,

эти вопросы реryлиров€Lлись не шариатом, а принятыми той или иной

немусульманской конфессией правилами. Если )лIесть, что во всех

мусульманских странах всегда проживали достаточно многочисленные группы

немусуль христиан, иудеев, становится понrIтно, почему в брачно-

семеЙных отношениях парЕLллельно с исламским правом непременно

деЙствовали иные правовые реryляторы, прямо связанные с неисламскими

религиозными традициями25.

1.2. обычаи

Особое место в мусульманском праве занимают обычаи, которые хоть и

вступают в прямое противоречие с выводами фикха, но в глазах мусульман

24 Та, же - с. 98
25 Та, же - с. 99
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фактически являются более авторитетными, чем последние. Исследования

убедительно покч}зывают, что исламское уголовное право очень часто уступulJIо

в соперничестве с местными обычzшми. Похожая картина наблюдалась и в

отдельных сторонах брачно-семейного статуса мусульман (например, в

отношении брачного дара), хотя в целом он наиболее последовательно

регулиров€LIIся фикхом и продолжает подчиняться ему вплоть до наших дней26.

1.3. Европейское право

Кроме обычаев, в определённый исторический момент мощным

конкурентом исламского права становится европейское право, применrIвшееся

в ОсманскоЙ империи в силу (режима капитуляций), который сложился в

результате заключения османскими властями специаJIьных соглашений с

европеЙскими державами. Споры, возникшие на территории Империи между

европеЙцами (главным образом 
- 

торговцами), разреш€tли не шариатские суды

ПО фикхУ, а консульские суды, создаваемые при иностранных консульствах, по

нормам права соответствующей европейской страны. Может пок€lзаться, что

ТакоЙ принцип не имел прямого отношения к статусу мусулъманского права в

ПРаВоВыХ системах средневековых мусульманских стран, поскольку он кас€Lпся

ТОлЬко иностранцев, однако, со временем юрисдикция консульских судов стzLла

охватывать рассмотрение споров европейцев с османскими подданными. Такое

ВиДоиЗменение привело к еще большему сокращению пределов действия

мусульманско го права27.

ý 2. Концепции, позволяющие перейти от шариата к праву

ОТКЛИКаясЬ на потребности практики, фикх сtIонтанно уделял все более

прист€Lльное внимание обоснованию подходов, которые открывали дорогу к

26 Сr, Сюкияйнен Л.р., курс лекций: Исламское право: Юридическая природа и роль в решении актуальных
гrроблем современного мира, 20 l 9
27 Сюкияйнен Л,р. 

' 
исламское право В правовьlх системах мусульманских стран: от доктрины к

законодательству, с.99
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праву. В частности, известныЙ принцип ((необходимость дозволяет

ЗаПРеЩенное) использов€lJIся для обоснования у{ета реальных потребностеЙ за

счет отказа от сформулированных шариатом запретов.

постепенно исламская мысль при оценке действующих правил

исходить из достаточности того, чтобы они просто дозволялись

Сходную роль игрЕLIIа и концепция <<хийал>>

Выдвинутая еще в начаJIьный период формирования фикха, но оказавшаяся

наиболее акту€Lльной именно в Средние века.

Еще одна разновидность - теория (интереса), согласно которой в основе

ВСеХ ПРаВиЛ фикха лежит удовлетворение потребностеЙ. Поэтому даже если

ТОчное предписание шариата в какой-либо момент перестает удовлетворять это

ТРебование, оно должно быть заменено другой нормой28. ,.Щанная концепция

позволяет заимствовать положения в чужой правовой культуре.

ЕЩе ОДной ключевой теоретической конструкцией, открывавшей путь к

ре€lлизации неисламских норм и институтов в правовых системах

МУСУЛЬМанских стран, явилась концепция <шариатской политики>. Она

исходила из того, что властъ несет ответственность за воплощение норм

шариата и должна решать все вопросы, касающиеся интересов мусульманской

ОбЩИНЫ, ТОЛЬКО В его рамках. В то же время государство вправе принимать

законодательство по вопросам, не уреryлированным точными положениями

шариата, в порядке осуществлениrI иджтихада, если это дикryется

потребностями подданных29.

ý 3. Исламское право, как правовое явление

Перелом в мусульманском праве наступил в середине XIX в., когда

Иначе говоря,

поведения стала

шариатом.

1о<ищрений

ПРОЦеСС фОРМИРоВаниrI мусульманского права как юридического явления,

отличного от шариата) вступил в решаюшryю фазу. Именно в этот период его

28 Tuпл же - с. 100-102
29 Сr,там же - с. t00
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потенциаJIьная способность к восприятию достижений Других правовых

кулътур проявиласъ в полной мере.

В Османской империи это отразилось в реформах Танзимата, в

РеЗУЛЬТаТе КОТОРыХ было принято болъшое количество гIравовых актов,

представлявших собой причудливую смесь выводов фикха с нормами

европейского законодательства.

Вначале XIX в. Получив формалъно автономию от Османской империи,

Египет, восприняв европейские правовые образцы приступил к процессу

кодификации, ввел в действие б отраслевых кодексов30.

Современное мусульманское правоведение по-р€вному объясняет

ПРИЧины Заимствования в XIX в. Со счетов не сбрасывается тот факт, что

ДаННыЙ ПроЦесс был не только подготовлен предшествующей историей

ПраВового р€lзвития, но и объяснялся особенностями исламской правовой

ДОКТРины, которая, с одной стороны, док€lзzlла способность обогащать иные

ПРаВоВые культуры, а с другой 
- 

была открытой к восприятию чужого опыта3l.

3.1. Первая кодификация исламского права

СаМЫм ярким образцом нового облика исламского права ст€Lла

МаДЖалла, Принятая в 1869-1876 гг. в Османской империи. По своему

СОДержанию этот акт был сводом выводов фикха по имущественным,

обязательственным и судебно-процедурным вопросам, а по

гражданским и гражданско-процессуЕtльным кодексом в

понимании.

европейском

30 Сr' Сюкияйнен Л.р., курс лекций: Исламское право: юридическая природа и роль в решении актуальных
проблепл современного мира, 20 l 9
31 См: Сюкияйнен Л.р. , исламское право в правовых системах мусульманских стран: от доктрины
законодательству
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Введение в действие Маджаллы стало завершающим шагом на

многовековом пути к кодификации фикха32.

Теперь основным источником становится не доктрина) а нормативно -

правовой акт, предопределяющий современное рzввитие мусульманских

cTpaHJJ.

3.2. Место исламского права в системе законодательства современных

стран

В современном мире нет страны или региона, чья правовая система

сводилась бы только к шариату, но в то же время, за небольшим исключением,

нет мусулъманских стран, чьи правовые системы не содержztли бы элементов

шариата. Що 1990-ых годов этим исключением была Турция, затем выделилась

группа мусульманских стран - бывших советских ресгryблик: Кыргызстан,

Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, где исламское право также

искJIючено из правовой системы. Неудачные попытки возрождения его

элементов были предприняты в Азербайджане34.

Повсеместно в арабских странах

правосознание. Степень его распространения

общественных отношений, а также политику

традиционным институтамЗ 5.

На основании того, какое место занимает шариат в правовой системе,

Сюкияйнен Л.Р. выделяет следующую классификацию стран:

1) Арабские: Саудовская Аравия, Йемен, Сулан; Неарабские: Иран,

Пакистано Брунейо исламские штаты NIалайзии и Нигерии.

32 Cnl, там же - с.l0З
ЗЗ Сr' Сюкияйнен Л.Р.. курс лекций: Исламское право: юридическая Ilрирола и роль в решении актуальных
проблем современного мира, 20 l 9
34 Сr, ,un' *a.
35 С*. Яхья Якуб Саид, специфика правовых систеI\,l правовых систем стран арабского региона,20l5

присутствует европейское

отражает уровень р€lзвития

режимов по отношению к
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Здесь исламское право основной, но не единственный источник

правового р€Iзвития, др}гие элементы применяются при условии

непротиворечия императивным положениям шариату.

2) ОАЭ, Катар, Ливияо Кувейт

Мусульманское право в этих странах отличается тем, что его позиции не

являются столь масштабными, но в тоже время очень значительны. Элементы

шариата можно проследитъ в отраслях семьи и брака, частично в уголовном

праве.

Стоит отметить, что с 1970-ых годов начаJIся процесс возрастания ропи

шариата в правовых системах. ЛивиrI - первая страна, которая ст€uIа на путь

исламизации (1969), была создана комиссия для приведения норм

законодательства в соответствии с шариатом (1971).

3) Ирако Иордания, Мароккоо Египет, Сирия, Ливан

Страны, относящиеся к третьей группе, имеют наиболее тесные

контакты с западной культурой, однако брачно-семейные отношения во многом

имеют прочную связъ с шариатом, также неболъшие элементы прослеживаются

и в угоповном праве. Так, например, в уголовном кодексе Марокко естъ

наказание за <пренебрежительное несоблюдение)) поста в месяц Рамадан,

предусматривающее лишение свободы на несколько дней.

4) Тунис

Страна, в которой шариатом регулируется только узкая часть отношений

брака и семьи, а также личный статус мусульман. По некоторым вопросам

Тунис отходит от шариата, это единственная арабская страна, где запрещена

полигамия; допускается усыновление36.

36 См: Сюкияйнен Л.Р., курс лекчий: Исламское право: юридическая природа и роль в решении ак.гуiшьных
проблем современного мира. 20 l 9
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ý 4. Соотношение мусульманского и международного права

Мусульманское международное право (сийар) система правовьIх

норм (шариата), которые имеют международный правовой характер и

регулируют (формалъно) отношения между мусульманами и немусулъманами.

Реальность также демонстрирует, что мусульманские государства на

международном (международном правовом) уровне соблюдают нормы

международного права и признают международные организации и институты

независимо от того, насколько они соответствуют исламскому профилю37.

Почти все исламские страны присоединились также к наиболее важным

международным договорам. Определенное недовольство здесь наблюдается

только в случаях с договорами, касающимися прав человека38.

4.1 Решение вопроса об отношение национальноfо законодательства,

международного права и исламскоfо права на примере правовой системы

Ирана

Следует отметить, что Иран в своей конституции декларирует

соблюдение мусульманского права, его правил и принципов. Иран также

является государством, подписавшим многие международные договоры. Статус

Международных договоров в национ€tльной правовой системе регупирует,

например, статья 9 иранского |ражданского кодекса, согласно которои

ЗаклЮченные Ираном договоры, соответствующие положениям конституции

страны, имеют силу парламентского закона и могут применяться в практике

иранских судов.

,Щля того чтобы международные соглатттения бьlли существенными для

ИРаНСКОЙ правовоЙ системы, прежде всего должно быть обеспечено их

" Ц"r пО: РаРогова К., право исламских государств и их соотношение с традиционным
межд},народным правом, 20 1 5, С. 1 З7
38 

Cnn - Тапл же. С. lз8

20



соответствие шариату, и тоJIько

иранскую правовую систему.

потом они буду, трансформированы в

Учитывая все вышескuванное, можно сделать вывод, что в иранской

правовой системе приоритетным ок€lзывается шариат, в том числе и на уровне

международного права39.

заключение

О сложности отношений шариата и современного светского права

свидетельствует то, что сами эксперты и }п{еные не единодушны в решении

этого вопроса. Существует целый ряд теорий об отношении шариата и

светского права. С точки зрения человека, находящегося под влиянием евро-

американской культуры наиболее вероятным и рЕlзумным, представляет

вариант, когда шариат реryлирует только некоторые области права

мусульманского общества (семейные, наследственные и под.), в других же

областях моryт издаваться новые законы, которые, не должны измеIUIть

правила, закрепленные шариатом.

Можно констатировать, что целый ряд исламских государств на

практике реryлируются (достаточно современно и стараются найти пути, как

удовлетворить требование не противоречитъ традициям и исламскому праву и в

тоже время найти современное решение проблемы>>40.

j9 Сr, ,uпц lKe - с. l39
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