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Ислам — самая молодая из трех мировых религий, но имеет очень 

широкое распространение. Эта религия содержит теологию, которая 

устанавливает догмы и уточняет, во что мусульманин должен верить; шар, или 

шариат, т.е. предписания верующим: что они должны делать и чего не должны. 

Шариат означает в переводе на русский язык «путь следования» и составляет 

то, что называется мусульманским правом. Это право указывает, как 

мусульманин должен вести себя, не различая обязательств по отношению к 

себе подобным и по отношению к Богу.  

Основное содержание мусульманского права — вытекающие из ислама 

правила поведения верующих и наказания (обычно религиозного толка) за 
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невыполнение данных предписаний. Сфера его действия как юридического и 

идеологического факторов в наше время также остается широкой, что во 

многом предопределяется тесными связями мусульманского права с исламом 

как религиозной системой, которая до сих пор имеет едва ли не определяющее 

значение для мировоззрения самых широких слоев населения в этих странах. 

Кроме того, из всех мировых религий ислам наиболее близко соприкасается с 

государством и правом.  

Мусульманское право — это система норм, выраженных в религиозной 

форме и основанных на мусульманской религии — исламе. Мусульманское 

право возникло на рубеже VI-VII вв. н.э. на Аравийском полуострове. 

Создание этого учения связывается с именем Мухаммеда (571-632 гг.) – 

выходца из небогатой торговой семьи, который выступил против племенного 

многобожия и объявил себя Пророком единого бога Аллаха. Ислам исходит из 

того, что существующее право произошло от Аллаха, который в определенный 

момент истории открыл его человеку через своего пророка Мухаммеда. Оно 

охватывает все сферы социальной жизни, а не только те, которые подлежат 

правовому регулированию [3] 

К чертам мусульманского права относятся: архаичность ряда 

институтов, казуистичность и отсутствие систематизации. Это право церкви, 

право общины верующих. Обычаи не входят в мусульманское право и никогда 

не рассматривались как его источник. 

Мусульманское право (шариат) представляет собой свод религиозных и 

правовых норм, составленный на основе Корана и Сунны, содержащий нормы 

государственного, наследственного, уголовного и брачно-семейного права. 

Таким образом, шариат — это правовые предписания, неотъемлемые от 

теологии ислама, тесно связанные с его религиозно-мистическими 

представлениями. Ислам рассматривает правовые установления, как частицу 

единого божественного закона и порядка. Отсюда велениям и запрещениям, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

составляющим нормы шариата, также приписывается божественное значение 

[4]. 

Основная тенденция шариата – оценка различных жизненных 

обстоятельств с точки зрения религии. Поэтому не случайно, что одной из 

особенностей норм, составляющих шариат, является то, что они применяются 

только к мусульманам и в отношениях между мусульманами. Кодекс шариата 

подразделяется на три основные части: ибадат (обязанности, относящиеся к 

религиозному культу), муамалят (чисто юридические нормы) и укубат 

(система наказаний).  

По мусульманскому праву преступления подразделяются на: 1) 

преступления против бога (Аллаха) или общества и 2) преступления против 

людей или частных лиц. Кроме того существует категория преступлений, 

которые находятся между этими двумя группами [1]. 

Наказание по мусульманскому праву разделяется на следующие виды: 

месть, выкуп, смертная казнь, избиение камнями, отсечение рук и ног, 

бичевание — удары плетью, тюремное наказание, ссылка и высылка, 

конфискация имущества, тазир – меры наказания, не предусмотренные в 

Коране, но устанавливаемые и применяемые в зависимости от решения кади 

или имама. 

Процессуальное право ислама является самой отсталой отраслью в 

мусульманском праве. В его источниках очень мало говорится о 

процессуальных нормах. В исламской общине, возглавляемой самим 

пророком, отсутствовала судебная система.  

Состав суда. Кадий – лицо, которое разбирает судебные споры и 

выносит окончательное решение. Мазакка занимался проверкой личности 

свидетелей. Касим – технический служащий, который выбирался из среды 

лиц, знающих все правила распределения имущества. Аван – служащие суда 

(их было несколько); занимались установлением порядка в суде, приведение в 

исполнение его решений, принудительному приводу в суд, тех, кто отказался 
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от явки. Шурта (полиция) – исполнительный орган с широкими 

полномочиями; являлся оружием в руках правителей страны; выполнял 

функции дознания, активно занимался судебными делами, особенно 

уголовными [3]. 

Судопроизводство в мусульманском праве имеет некоторые 

особенности, отличающие его от процессуальных порядков, существующих у 

других народов. Во-первых, в нем отсутствует различие между гражданскими 

и уголовными процессами. Во-вторых, в процессе не было различия между 

истцом и обвинителем. В-третьих, в процессуальном праве ислама 

отсутствовало письменное делопроизводство. В-четвертых, существовал 

принцип беспрерывности процесса. Обычно процесс заканчивался одним 

заседанием и хорошим судьей считался тот, который заканчивал процесс в 

короткий срок. В-пятых, процесс в исламе имеет обвинительный характер. 

Кроме того, в мусульманском праве встречаются еще некоторые особенности, 

отличающие его от права средневековых западных стран: процесс в исламе все 

время был публичным и обычно совершался в мечети. Внутреннее убеждение 

кади играло большую роль в решении вопросов. 

Коран — священная книга мусульман, состоящая из притч, молитв и 

проповедей, приписываемых пророку Мухаммаду. Коран состоит из 114 глав 

(сур), разделенных на 6219 стиха (адата). Большая часть Корана имеет 

мифологический характер, и лишь до 500 стихов содержат предписания 

верующим — шары или шариат, относящиеся к правилам поведения 

мусульман. Шар или шариат означает в переводе «путь следования» и 

составляют то, что называют мусульманское право [3]. 

Коран — бесспорно, первый источник мусульманского права. Между 

тем, очевидно, что содержащиеся в нем положения юридического характера 

явно недостаточны для того, чтобы регламентировать все отношения, 

возникающие между мусульманами, отдельными фундаментальными 

учреждениями ислама, которые в Коране даже не упоминаются.  
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Полный текст Корана, который мусульмане считают истинным и 

окончательным посланием Аллаха, был собран на самом раннем этапе 

мусульманской истории.  

Однако, содержащиеся в Коране положения юридического характера 

явно недостаточны в силу отражения в нем раннефеодальных отношений. В 

связи с этим в качестве следующего авторитетного источника права выступает 

Сунна. 

Сунна — сборник традиционных правил, касающихся действий и 

высказываний Мухаммеда, воспроизведенных целым рядом посредников. 

Сунна (священное предание) — состоит из многочисленных рассказов 

(хадисов) о суждениях и поступках самого Мухаммеда. В Сунне содержатся 

нормы брачного, наследственного, доказательственного, судебного и 

некоторых других отраслей права. Иджтихад (буквально «усердие», 

«прилежание», «настойчивость») представляет собой поиск правил поведения 

на основе рационального толкования самых общих постулатов или 

многозначных положений Корана и сунны либо в случае пробельности этих 

источников. На его основе и формулируется подавляющее большинство норм, 

регулирующих взаимоотношения людей. Конечно, такая свобода оценивать 

мирские проблемы «по своему усмотрению» не является абсолютной и 

предоставлена далеко не каждому. Суть иджтихада в том и заключается, чтобы 

на не имеющий готового решения вопрос найти ответ, который соответствовал 

бы шариату. Именно поэтому мусульманские правоведы полагают, что 

муджтахид (облеченный правом на иджтихад знаток шариата) не создает 

новое правило поведения, а лишь ищет и «извлекает» его, обнаруживает 

решение, изначально содержащееся в шариате — если не в его точных 

положениях, то в его многозначных предписаниях или общих принципах и 

целях [5]. 

Очевидно, что сложившееся в Х веке нашей эры мусульманское право 

непригодно для нужд современного общества. В нем нет регламентации 
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некоторых институтов, которые сегодня необходимы. Кроме того, многие 

нормы мусульманского права, приемлемые в свое время, теперь не в полной 

мере отвечают нынешним условиям, а иногда даже шокируют того, кто 

знакомится с ними. Тем не менее, мусульманское право продолжает быть 

одной из крупных систем современного мира и регулировать отношения 

между более чем 500 миллионами мусульман, которые составляют 

большинство населения в трех десятках государств, и значимое меньшинство 

в других. Ислам и мусульманское право оказывают заметное влияние на 

современное государственно-правовое развитие ряда стран Востока. Это 

объясняется тем, что государственное право является ведущей отраслью, 

которая закрепляет основы общественного и государственного строя, 

принципы организации и деятельности государственного механизма и тем 

самым непосредственно отражает политические интересы различных 

общественных классов, социальных слоев и групп, определяет их роль в 

функционировании государства, место в политической системе данной страны 

в целом [2]. 
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