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Мусульманское право теснейшим образом связано с философско-

религиозными учениями ислама. В истории арабской философии выделили три 

основных этапа развития:  

1) классический (средневековый) 8-15 век; 

2) период позднего средневековья 16-19 век; 

3) современный период – вторая половина 19-20 век.1 

Считается, что основой арабо-мусульманской культуры является ислам 

как тотальная система регуляции.2 То есть следовало говорить об исламском 

                                                           
1 Смирнов А.В. Рабочая программа по спецкурсу «Арабская философия». – Великий Новгород, 2006. С.6. 
2  Акаев В.Х. Суфизм в контексте арабо-мусульманской культуры. Автореферат. Ростов-на-Дону. 2004.С.3. 
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миропонимании арабского Востока. Принцип таухида, то есть единобожия по 

тексту Корана предполагает, что Бог – единый и единственный. В классический 

период предметом осмысления становятся социальная жизнь, государство, 

история и право. 

Говоря об особенностях мусульманского права в арабских государствах, 

нужно отметить, что само его право не сразу сложилась как система юридически 

закрепленных норм, а складывалась постепенно.3 На начальном этапе своего 

развития не находилось особых различий между юридическими и другими 

правилами поведения, поскольку мусульманская догматика и правоведение 

находились в тесной обстановке друг с другом, которые сохранялись вплоть до 

середины 10-го века.4 Потом уже они сместились и отделились друг от друга, 

когда сформировались мусульманские правовые школы. К концу первого 

тысячелетия произошло становление мусульманского права уже как системы 

юридических правил поведения. 

Основным отличием норм мусульманского права от религиозных обычаев 

является обеспеченность принудительных сил государством. Само 

мусульманское право к качестве юридической нормы ближайшим образом 

взаимодействует с религиозными и моральными нормами, а также с обычаями, 

по сравнению с европейскими странами, что включает в себя широкое понятие 

мусульманского права.  

Для всех отраслей мусульманского права характерна опора на религиозные 

богословия, на защиту и ценность основ веры. Гражданское право в арабо-

мусульманских странах обустроено так, что, говоря о вопросах собственности, 

любое право на имущество принадлежит Богу. К примеру, природные объекты, 

такие как земля, воздух, вода, никак не могут находиться в частной 

собственности. 

                                                           
3 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. С.7. 
4 Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008.344 с. 
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 В государстве есть правитель, в соответствии с мусульманским правом, 

который должен быть мусульманином.5 Главная часть полномочий правителя 

лежит на религиозных правилах поведения, она характеризуется защитой 

интересов ислама и контролем за соблюдением и исполнением религиозных 

обязанностей.  

Мусульманское уголовное право считает, что самым опасным 

преступлением является вероотступничество, которое наказывается смертной 

казнью.6  По мусульманским понятиям, любой грех, связанный даже с 

нарушением моральных норм влечет за собой наказание. К мусульманам, 

которые совершили преступление, применялись разные виды наказания в 

зависимости с тяжестью содеянного. Арабские ученые отмечают, что система 

наказаний по мусульманскому праву применяется по категории «кисас» и 

«хадд», поскольку наказания за преступления категории «тазир» назначаются по 

усмотрению суда.7 Предусмотренные мусульманским правом система наказаний 

состоит из 4-х классификаций: 

1) Основные, куда входит смертная казнь или отсечение кисти руки; 

2) Альтернативные – те, которые заменяют основные наказания; 

3) Дополнительные – те, которые должны быть исполнены после основного (для 

того, чтобы окружающие отличали наказанного); 

4) Сопутствующие – те, которые являются результатом вынесения основного 

наказания (лишение чего-либо, например, наследства).8 

Кроме смертной казни, в государствах с мусульманской системой широко 

применяются наказания, которые наказывают преступника с целью причинить 

                                                           
5 Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. С 344. 

6 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. С.31. 

 
7 Фролова Е.А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. – М.: Языки славянских культур, 2010. 453 с. 
8 Рассел Б. История западной философии – М.: АСТ, 2010. 72 с. 
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физические увечья и страдания. В таком случае наказание по принципу талиона 

назначается за причинение телесных повреждений. 

Таким образом, арабо-мусульманское право основывается на таких 

источниках права как Коран (Священная книга) и сунна (священное предание). 

Тогда как Коран и сунна содержат в себе «ибадат» (правила религиозного 

культа), то правил взаимоотношения людей («муамалат»), закрепленных этими 

источниками, достаточно мало. Разделение норм исламского права, именуемых 

«фикхой» на культовые правила поведения и нормы, регулирующие 

взаимоотношения людей существует и в реальной жизни, каждая из которых 

обладает своим отличительным своеобразием влияния на поведение, так же они 

могут существовать самостоятельно, независимо друг от друга. 
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