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Наряду с развитием информационных технологий и высокоразвитой 

культуры не прекращается формирование религиозных течений. Современное 

положение  мировых религий во многом определяется тем, каково настоящее 

состояние  постиндустриального общества. Мусульманское право, как один из 

регуляторов общественно-политических отношений играет не малую роль в 

правовом развитии и идеологии государств, в которых преобладает исламская 

культура и имеет довольно широкие возможности действовать в исторической 

обстановке.  
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Мусульманское право  одна  из самостоятельных правовых систем нашего 

времени.  Процесс ее становления был связан с эволюцией арабской 

государственности от маленькой патриархально-религиозной общины в начале 

VII в. при пророке Мухаммеде до одной из огромнейших государств VIII-X вв. 

при династиях Омейядов и Аббасидов. Мусульманское право в последствии 

падения арабского халифата стало оказывать влияние на целый ряд 

средневековых государств Африки и Азии, принявших ислам. Главная черта в 

мусульманском праве ─ вера в Бога Аллаха. Права и обязанности мусульманина 

были прописаны в законе шариата (от араб. «шариа» - верный путь). Шариат 

регулировал отношения к религии, наследственные отношения между мужчиной 

и женщиной, домашние дела, деликтное право, устанавливающее меры 

уголовно-правовой ответственности, область гражданского, административного, 

международного  права [2, с. 480]. В странах мусульманского мира активно идет 

процесс заимствования норм других правовых систем. Тем не менее, шариат 

основан на идее обязанностей, а не на правах. Источники мусульманского права 

обладают особым своеобразием и очень отличаются от классических 

европейских правовых систем. В любом обществе с прерогативой ислама его 

принципы и нормы теоретически признаются обязательными к исполнению и 

стоящими выше любых иных правил поведения, однако на практике они 

применятся только тогда, когда становятся неотделимой частью системы 

местных обычаев. 

В настоящее время ни одно из государств не рассматривает 

мусульманское право, как единственный источник правовых норм. Причинами 

этому служат еще проводимые законодательные реформы в середине ХIХ века, 

когда в сферу отношений, ранее традиционно регламентировавшихся 

мусульманским правом, стали вторгаться нормативные источники европейского 

происхождения. Результатом реформ было принятие в 1869-1876 годах 

Маджаллы-законов, состоящих из более 1800 статей, регулирующих отношения 

собственности и обязательственного права [4, с. 123]. Причинами принятия 

данного нормативного акта стало устаревание прежних мусульманских норм, 
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которые затрудняли не только политические и общественные сферы 

взаимоотношений, но и экономические в том числе.[1,c.198]. То есть, прежние 

традиционные законы казуального характера стали сменяться. И, в результате 

этого, мы видим привычную современную нормативно-правовую доктрину или 

же новое законодательство, регулирующее уже  не отдельные решения спорных 

вопросов, а единообразную форму применения правил поведения.  

Несмотря на проведенные реформы, государства с мусульманским 

населением продолжают заявлять в своих законах и часто даже в конституциях 

о верности принципам ислама. Например, данным принципам в соответствии со 

своей конституцией подчиняются Марокко, Тунис, Алжир, Пакистан и другие 

страны. Пожалуй, лишь Турция является исключением, где после официальной 

отмены халифата мусульманское право во всех отраслях было заменено 

законодательством, составленным на основе западноевропейской модели. 

Чтобы адаптировать мусульманский закон к современной 

действительности, используются методы, не относящиеся к мусульманскому 

праву, - соглашения, законодательство, обычаи, которые не противоречат ему. 

Наряду со специальными религиозными судами (кади) всегда существовали 

другие типы судов, применявших примитивные обычаи или законодательные 

акты (постановления) власти. Это значит, что в странах мусульманского права 

всегда существует дуализм судебной организации. [4, с. 124] 

Мусульманские права собственности  существуют только для мусульман. 

Но все же, оно дополняется законами и обычаями, кодифицированными и 

модифицированными в связи с новыми социальными отношениями даже в тех 

странах, где мусульмане составляют большую часть населения.  В результате 

этого совершается религиозное мусульманское право и права мусульманских 

государств. Во второй половине XIX века на основе рецепции права 

западноевропейских стран в мусульманских странах применялись торговые, 

уголовные, процессуальные и другие законы. Мусульманское право стало 

регулятором наследственных, семейных и других отношений [3, с. 25].  
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Конституция, в странах мусульманского права не является основным 

законом. Основными источниками здесь считаются Коран, Иджма, Сунна, Кияс. 

Мусульманские богословы и юристы считают, что религиозные и этические 

аспекты общественной жизни, отношения граждан, как между собой, так и с 

государством, регулируются нормами Корана и Шариата. Они также 

утверждают, что эти нормы, освещенные волей Аллаха, намного сильнее в их 

действиях, чем  конституционные нормы. Как раз таки в Саудовской Аравии нет 

писаной конституции, вместо неё Коран.   

Мусульманское право во многих странах конституционно является 

основой законодательства. Оно занимается многими вопросами, но  в основном 

гражданскими. Шариатские суды существуют и по сей день. В странах 

Восточной и Центральной  Африки мусульманское право применяется в качестве 

обычного права. Но в любом случае существует тенденция к применению 

правовых обычаев и нормативно-правовых актов либо законодательства, хоть и 

мусульманское право оказывает большое влияние на правовые системы 

мусульманских государств. [3, с. 27] 

В 19 веке мусульманское право в наиболее развитых странах уступило 

главенствующие позиции законодательству. Лишь в странах Персидского залива 

и Аравийского полуострова к началу 20-го века мусульманское право  не 

утратило свои позиции и эффективность в своей традиционной форме. Наиболее 

развитые страны стали организовывать правовые системы  по двум образцам: 

романо-германскому – Сирия, Египет, Ливан; и англо-саксонскому – Судан, 

Ирак. Для мусульманского права роль регулятора брачно-семейных отношений, 

наследственных и других отношений между мусульманами (иногда не 

мусульманами) здесь сохранилась Заметное влияние на основные акты 

конституционного характера и деятельность государственного механизма 

мусульманских стран обеспечивают нормы и принципы мусульманского права. 

Таким образом, военный режим Пакистана оправдал отказ от всеобщих выборов 

тем фактом, что они якобы «не соответствуют принципам ислама». А в Ливии в 

1977 году Коран заменил конституцию и был провозглашен «законом общества». 
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Мусульманское право в этих странах также продолжает регулировать  

отношения личного статуса, мусульманские суды остаются [1, с. 198]. 

Отдельные нормы мусульманского права, которые закреплены в 

современном законодательстве, по сути, во многом утратили прежнюю 

специфику, характерные правовые особенности фикха [3,с.26]. 

 Только право на личный статус продолжает занимать особое место в 

правовой системе в целом и оставаться относительно независимым. Хотя, под 

влиянием современного законодательства, обособленный комплекс правовых 

норм перестраивается в своих принципах, не ориентируясь на мусульманскую 

правовую форму.   

Можно сделать вывод, что мусульманское право постепенно теряет свое 

независимое значение на уровне правовой системы в целом. Но мусульманская 

правовая доктрина часто продолжает действовать как форма права, о чем 

свидетельствует законодательство рассматриваемых стран. 

Любая попытка модернизации и рационализации мусульманского права 

несет угрозу.  Сложно представить, как мусульманское единство в мире будет 

сохранено в случае триумфа этой тенденции. Для того чтобы адаптировать 

мусульманское общество к современной жизни будут применены методы, как бы 

вне мусульманского права, только не противоречащие ему. Эти методы имеют 

достоинства: возможность избежать обсуждения принципов, предложенных 

традицией, на которых основано единство верующих. 

Необходимо отметить, что развитие мусульманского права 

приостановилось еще в Х веке нашей эры в целях избежания разрушения 

единства мусульманского народа. С тех пор сформировавшееся  и устоявшееся 

право трудно сподвигнуть на кардинальные перемены, во-первых, потому, что 

единый мусульманский народ попросту разделится на отдельные государства, а 

во–вторых, исконно мусульманское право утратит свои характерные 

черты[4.c.123].Поэтому применяются лишь незначительные перемены в данном 

праве. 
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Труды З.И. Левина "Зарубежный Восток: религиозные традиции  и 

современность" являются не менее важными для современного изучения 

мусульманского права. В своей работе ученый проводит анализ мусульманского 

права в процессе становления  и уже в процессе  преобразования .Таким образом 

он показывает наиболее характерные черты того или иного периода эволюции 

права мусульман. 

Таким образом, мусульманское право, как одна из мировых религий, в 

современном мире играет ключевую роль в формировании религиозных 

взглядов. Ислам - последняя по времени возникновения мировая религия - 

проникает в государства, народы которых ранее исповедовали христианство, 

индуизм, буддизм. В силу своей способности не поддаваться европейским 

воздействиям, он практически не теряет своей целостности и продолжает бурно 

развиваться.  
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