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В последние десятилетия активизи�
ровалось внимание к мусульманским
социальным, в том числе и правовым
доктринам. Нет необходимости это
объяснять, — причины очевидны.

Мусульманское право — часть миро�
воззрения, которое возникло на рубеже
VI�VII веков н.э. на Аравийском полуос�
трове и которое известно в мире как
Ислам. Создание этого учения связыва�
ется с именем Мухаммеда, жившего, по
преданиям, с 571 по 632 год, — выходца
из небогатой торговой семьи; он высту�
пил против племенного многобожия и
объявил себя пророком единого бога —
Аллаха. Мухаммед нередко выступал в
роли третейского судьи по спорам со�
племенников и однажды заявил, что к
нему явился посланник единого бога —
Аллаха и научил его жить по�новому.
"Мы устроили тебя на едином пути по�
веления. Следуй же по нему и не следуй
страстям тех, которые не знают" — гово�
рится в священной книге мусульман —
Коране, где, по преданию, собраны многие
проповеди пророка.

Позднее Мухаммеду пришлось бе�
жать в Медину и после покорения со�
зданной им армией Мекки он был про�
возглашён посланником бога и правите�
лем Аравийского полуострова. В обра�
зованном им государстве — халифате,
он занимал исключительное положение
наместника бога, основателя и един�
ственного толкователя новой религии,
законодателя и судьи. Поучения и прак�
тика деятельности Мухаммеда явились

основой мусульманского права, нормы
которого неразрывно связаны с мора�
лью и религией. Мусульманское право
чаще всего обозначается термином ша$
риат; и его составляющими, помимо
Корана, являются сунны — предания о
поступках Мухаммеда, созданные много
лет спустя после смерти пророка.

Фундаментальная кодификация му�
сульманского права относится к концу
ХІХ века ( 1869 — 1876 гг.). Это была
Маджалла — своего рода гражданский
кодекс Османской империи, который
действовал до 1926г. в Турции, до
1949г. в Сирии, до 1953г. в Ираке, до
1976г. в Иордании и до настоящего
времени — в Ливане.

Вместе с тем, в ряде мусульманских
стран проходили различные кодифика�
ции, которые под воздействием европей�
ской цивилизации сузили сферу дей�
ствия мусульманского права. Однако
волна фундаментализма, которая про�
шла по арабским странам и более всего
по Арабскому востоку, возродила влия�
ние ислама на социальную жизнь этого
региона, в том числе и на его право.

Достоинства шариата мусульманс�
кие правоведы видят в особом, боже�
ственном характере его происхожде�
ния. Мусульманское право — заявляют
улемы, — это результат божественного
откровения, оно даровано людям Алла�
хом через его пророка Мухаммеда.
"Мусульманское право — божествен�
ное право по своим источникам и ос�
новным нормам. Оно черпает свою
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силу не в государственной власти, а в
воле Аллаха" [1, 14]. Исследователи ша�
риата утверждают, что шариат позволя�
ет иметь частную собственность, но не
разрешает концентрировать богатства
[2, 49], хотя, видимо, практика это опро�
вергает.

К основным принципам шариата от�
носят также справедливость, которая
раскрывает обязанность обеспечить ра�
венство перед судом.

Важной особенностью системы му�
сульманского права является то, что де�
ление его принципов и норм на отрас�
ли, в отличие от законодательно�норма�
тивных правовых систем, не находится
в тесной зависимости от его источни�
ков. Р. Шарль в этой связи вполне обо�
снованно отмечает, что в Коране нормы
публичного и частного права перемеша�
ны без всякого соподчинения [3, 14].
Классификация отраслей мусульманс�
кого права была разработана его докт�
риной, которая первоначально видела
свою задачу в тематической группи�
ровке индивидуально�нормативных
предписаний и лишь позднее (в частно�
сти, в связи с необходимостью приня�
тия законодательства, закрепляющего
положения мусульманского права) при�
ступила к определению собственно от�
раслей. По данному вопросу высказыва�
лись различные точки зрения. Так, по
мнению ряда исследователей, система
мусульманского права в целом включа�
ет комплексы принципов и норм, регу�
лирующих три основные сферы жизни
мусульман: отношения правоверных
с Аллахом, взаимоотношения людей, а
также связи между государствами
или религиозными конфессиями.
Иногда в самостоятельную группу вы�
деляют нормы, определяющие структу�
ру мусульманского государства — ха�
лифата и его отношения с гражданами
(подданными) [4, 125]. В других класси�
фикациях нормы этой последней груп�
пы наряду с предписаниями, касающи�
мися отношений мусульманского госу�
дарства с иными государствами, народа�
ми и не мусульманскими конфессиями,
вообще не принимаются в расчёт. На�
пример, ст. 1 Маджаллы делила все

нормы мусульманского права на прави�
ла отправления религиозных обязаннос�
тей и нормы, регулирующие отношения
людей. Вторая группа норм в свою оче�
редь подразделялась на три основные
отрасли — так называемое право лич$
ного статуса, деликатное (уголов$
ное) право и комплекс норм, условно
именуемый мусульманским гражданс$
ким правом (му’амалат). Мусульман�
ско�правовая доктрина наряду с этими
тремя отраслями выделяла три дру�
гие — отрасль властных норм, судеб$
ное право и нормы сийар — отрасль,
которую условно называют мусульман$
ским международным правом. Данная
классификация в настоящее время яв�
ляется наиболее распространенной сре�
ди мусульманских правоведов.

Анализ системы мусульманского
права показывает, что указанные отрас�
ли характеризовались неодинаковым
уровнем развития и заметными разли�
чиями механизма реализации своих
норм. Особый интерес при этом пред�
ставляет соотношение публично�право�
вых и частноправовых отраслей. Прав�
да, традиционная мусульманско�право�
вая доктрина теоретически не проводи�
ла различия между ними и не использо�
вала данной терминологии при опреде�
лении отраслей. Однако на практике
деление на публичное и частное му�
сульманское право в известном смыс�
ле существовало, если иметь в виду
специфику норм, регулирующих отно�
шения с участием мусульманского го�
сударства, в сравнении с правилами по�
ведения, применявшимися в частных
взаимоотношениях правоверных.

Мусульманское право в целом —
это в значительной мере частное право,
возникшее из отношений собственнос�
ти, обмена, личных неимущественных
связей. Главное место в нем занимают
правила поведения, ориентирующиеся
на религиозные принципы и религиоз�
но�нравственные критерии. Закономер�
но, что особую и наиболее развитую от�
расль представляет собой право лично$
го статуса. По справедливому замеча�
нию Р. Давида, "личное и семейное пра�
во, которое содержит нормы ритуально�
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го и религиозного поведения, всегда счи�
талось наиболее важным в шариате".
Основными институтами данной отрас�
ли являются: брак, развод, родство, мате�
риальное обеспечение семьи, обязаннос�
ти по воспитанию детей, завещание, на�
следование "по закону", опека, попечи�
тельство, ограничение правоспособнос�
ти и т.п. К частноправовым отраслям
относится и гражданское право (му’а$
малат), регулирующее вопросы соб�
ственности, различные виды сделок и
их обеспечение, порядок исполнения
обязательств и т.п. Современные авто�
ры отмечают, что мусульманское право
не знает самостоятельной отрасли тор�
гового права, хотя и уделяет заметное
внимание разнообразным формам ком�
мерческих товариществ [5, 129].

Предписания гражданского права,
если его можно называть без кавычек, в
европейской литературе обеспечива�
лись, и в большой мере обеспечиваются
до сих пор не столько судьями — кади,
сколько специальными органами му�
сульманской инспекции и контроля —

Аль Cоуд Санад Амджад

Одеський національний університет,
кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права,

Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÐÅÇÞÌÅÐÅÇÞÌÅÐÅÇÞÌÅÐÅÇÞÌÅÐÅÇÞÌÅ

Мусульманське право є формою вияву теократичного правління; в
свою чергу, теократичне правління засноване на традиціях та нормах
мусульманського права. Мусульманське право, засноване на догматах,
сформульованих багато віків назад, дає можливість консервації влас�
тивих Ближньому Сходу звичаїв і порядків, соціальному укладу, полі�
тичних режимів та інститутів.

Ключові слова: Іслам, Коран, Мусульманське право, Мухаммед,
шаріат.

хисба, которые во многих случаях рас�
считывают на добровольное исполнение
гражданско�правовых обязательств
(например, при погашении долга), но
могли прибегнуть и к принудительным
мерам и даже телесному наказанию
лиц, виновных в нарушении правил тор�
говли, норм купеческой морали и т.п.
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