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Аннотация: статья посвящена в целом развитию исламской юриспруденции, которая является ключевой для всех арабских государств и для субъектов Российской Федерации с мусульманским населением в
большинстве. Авторы уделяют внимание проблемам понимания и видового многообразия источников мусульманского права. Авторы последовательно рассматривают концептуальные основы понимания источника права, применительно к мусульманскому праву и анализируют роль и значение в правовом регулировании основных источников мусульманского права: Корана, сунны, кияса, инджмы. Говорится о генезисе исламской юриспруденции – фикхе. Мусульманское право рассматривается как часть шариата (система
предписаний верующим в Аллаха), представляющего собой важнейший компонент исламской религии. Термином «фикх» обозначается история мусульманского права. Приводятся убедительные доказательства
того, что на развитие исламского права оказали влияние ближневосточные обычаи и практика в сфере
личного статуса, а также торговые обычаи в сфере коммерческого права. Пришли к выводу, что развитие фикха опиралось на социальные потребности и традиции в той мере, в какой оно не противоречило
исламским основополагающим принципам.
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Abstract: the article is devoted in general to the development of Islamic jurisprudence, which is key for all Arab
states and for the subjects of the Russian Federation with a Muslim population majority. The authors pay attention
to the problems of understanding and diversity of sources of Muslim law. The authors consider consistently the
conceptual foundations of understanding the source of law in relation to Muslim law and analyze the role and significance of the main sources of Muslim law in legal regulation: the Koran, Sunnah, qiyas, and injma. It is said
about the Genesis of Islamic jurisprudence – fiqh. Muslim law is seen as part of the Sharia (a system of prescrip59
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tions for believers in Allah), which is an essential component of the Islamic religion. The term "fiqh" refers to the
history of Muslim law. There is strong evidence that the development of Islamic law was influenced by middle
Eastern customs and practices in the field of personal status, as well as commercial customs in the field of commercial law. We came to the conclusion that the development of fiqh was based on social needs and traditions to
the extent that it did not contradict the Islamic fundamental principles.
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Изучение развития исламского права важно для того, чтобы показать, чем исламское право отличается
от других религиозных законов. Исламское право не является религиозным законом как таковым, то есть
это не закон, имеющий дело в основном с религиозными вопросами, такими как как молиться, как поститься и т.д. но, скорее, это закон, который имеет дело с мирскими вопросами, такими как продажа, покупка,
аренда, права на воду и так далее. Исламское право, по существу, представляет собой всеобъемлющую систему, которая постепенно развивалась в течение первых четырех столетий исламского роста, главным образом за счет накопления прецедентов и толкования, предоставленного ей различными судьями и учеными.
Фикх формировался на протяжении веков благодаря развитой науке юристов, которые должны были
сформулировать свою систему в сочетании с внутренней согласованностью и социальными интересами,
потребностями и обычаями. Это было очевидно, когда они меняли свои решения, перезжая из одного места
в другое, как Аль Шафи, который, поселившись в Египте, изменил некоторые свои идеи, которые были
развиты в Ираке. Когда его спросили о причине, он ответил, что то, что подходит иракцам, не обязательно
подходит египтянам.
Взгляд Аль Шафи метко показывает, что, хотя исламское право исходит из божественных принципов
религии ислама, божественность его корней не обязательно означает игнорирование его культурных, социальных и исторических событий, которые отличают его от других религиозных законов. Исламское право
исходит, по существу, из четырех источников: Корана, сунны, иджма и киаса. Первые два являются письменными источниками, в то время как последние представляют собой интеллектуальные побочные продукты, разработанные юристами.
Коран, божественная книга, открытая пророку Мухаммеду в конце VI века нашей эры, включает в себя
значительное количество длинных юридических стихов, особенно в таких областях, как брак и наследование. Существует 70 правовых норм, регулирующих личный статус, 30 – уголовное право, 13 –
процессуальные аспекты, 10 – конституционные концепции, 10 – экономика и финансы, 25 – международное право.
Это заставило ученых, таких как Гольдзихер, предположить, что роль Корана в раннем исламском праве
была ограничена: В Сирии, Египте и Персии мусульманам приходилось бороться с древними местными
обычаями, основанными на древних цивилизациях. В какой-то мере они должны были сгладить конфликт
между унаследованными правами и вновь приобретенными правами. Одним словом, bсламская юридическая практика, как религиозная, так и гражданская, должна была подлежать регулированию. Таких руково-
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дящих принципов, которые мог дать сам Коран, было недостаточно, поскольку коранские уставы не могли
позаботиться о непредвиденных условиях, вызванных завоеванием [1].
Сунна - это отчетная подборка бесед (хадисов) и деяний Пророка, собранная от его сподвижников после
его смерти. Сунна является вторым источником исламского права, и это привело к различным изменениям
в юриспруденции между суннитским исламом и шиитским исламом. В отличие от Корана, сунниты и шииты не имеют общих ссылок на хадисы. Процесс компиляции для суннитов ограничен высказываниями пророка Мухаммеда, которые были связаны с ним через его сподвижников и в конечном итоге записаны шестью основными составителями.
Шииты разделяют многие из этих хадисов, но разработали свои собственные справочники. Четыре ранние книги шиитского хадиса были составлены тремя учеными, но есть также обширные компиляции.
Шиитский хадис более позднего периода. Ключевым отличием для "двенадцати" шиитов является использование не только пророческих хадисов, но и высказываний, приписываемых их двенадцати имамам,
особенно, в случае Закона, тех высказываний, которые приписываются юристу Джафару Ас-Садеку (ум.
147/765), шестому имаму.
И'имаа – арабский термин, относящийся к консенсусу уммы, общины мусульман. В основе источника
лежит хадис Пророка Мухаммеда, в котором говорится, что "моя община никогда не согласится на ошибку." Мусульмане-сунниты считают иджмаа третьим фундаментальным источником шариатского права после божественного откровения Корана, пророческой практики или Сунны.
Аналогическое рассуждение или qiyas описывается как четвертый источник в суннитском исламе, который означает аналогическое рассуждение применительно к дедукции юридических принципов из Корана и
Сунны (нормативная практика сообщества).
Кроме того, маслаха была введена позже как руководящий инструмент в развитии фикха. Маслаха
обычно переводится как относящийся к общественным интересам. Это прагматический принцип, согласно
которому правила согласуются с тем, что приносит пользу и позволяет избежать вреда.
С помощью индуктивного подхода андалузский юрист Абу Исхак аль-Шатиби (ум. 1388) внедряет свою
теорию в новую эпистемологию права [2].
Аль-Шатиби первоначально утверждает предпосылки и основы исламской правовой теории (Коран,
сунна, иджма и киас) как формы откровения, в дополнение к рациональным определениям и общепринятому знанию о том, что необходимо, возможно и невозможно. По его мнению, вывод и подтверждение правовых предпосылок и решений должны основываться на обзоре всех этих источников, и именно в их согласии
и взаимном подтверждении юристы достигают определенности.
По его словам, правовая аргументация должна следовать целям шариата (защищать жизнь, собственность, честь, интеллект и религию). Это универсальные принципы, которые, если какое-либо толкование
закона приводит к его противоречивому толкованию, должны считаться неправильными, потому что они
угнетают мусульман против коранического стиха, объявляющего Священный Коран явленным как милость
к миру.
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Последние два источника, помимо маслахи, раскрывают роль юристов в развитии исламского права и
то, как оно было связано с обществом, раскрывая связь Божественного Откровения с мирскими делами в
постоянном прогрессе. Исходя из этого понимания связи между божественным и человеческим толкованием, которое оно дает, можно сделать вывод о том, что исламское право следует проследить доисламских
ближневосточных обычаев. Кияс, иджма и маслаха проложили путь к использованию существующих обычаев, традиций и практики в целях развития правовой системы, представляющей народ и его культуру. Мы
рассмотрим второй аргумент, основанный на этой предпосылке.
По мнению Чилби Маллата [5], для того чтобы понять социальные контексты шариатской правовой системы, необходимо выйти за рамки правового текста и посмотреть, как она развивалась. Развитие шариатского права легло на плечи юристов, которые определили правила, а затем привели их в соответствие с
обычной практикой в своих обществах. Таким образом, необходимо смотреть не только на развитие фикха,
но и на практику, из которой он был выведен, чтобы продемонстрировать, как гармонизировалось развитие
правовой системы и как она формировала и отражала избранные социальные нормы, делая ее более приемлемой для людей.
Многие отвергают этот аргумент, основываясь на предположении, что такое понятие подрывает божественные корни исламского права. Это исследование не подписывается под этим аргументом, вместо этого
оно верит и защищает исламские божественные корни. Это также является предпосылкой этого исследования, что нормы исламского права были сформированы культурными, историческими и социальными ценностями, которые не подрывают божественность этих корней, а скорее приняли его миллионам последователей за очень короткое время.
Аргумент о строго божественных корнях подтверждает идею о том, что до введения исламского права
не было ничего, и что место рождения ислама было отрезано от любого культурного контекста, который
мог бы способствовать эволюции исламского права. Этот тезис утверждает обратное и утверждает, что место рождения ислама было неотъемлемой частью культурного контекста, который позволил исламскому
праву разработать правила, соответствующие социальным потребностям, не отрицая его божественных
корней [3, 6].
Мекка и Медина, родина ислама, были частью культурного контекста, который доминировал на востоке
со времен правления шумер. До распространения ислама с его родины на другие части света арабское общество находилось под влиянием своих более продвинутых соседей, которые помогали в осуществлении
аналогичных типов институтов, которые уже существовали в соседних имперских обществах.
Арабские племена, и особенно курайшиты, господствующее племя в Мекке, были широко вовлечены в
систему торговли со своими соседями. Кроме того, арабы находились в тесном контакте с другими международными рынками, такими как Индия и Китай, через побережье Омана. Стереотип о том, что арабы были таким образом кочевниками, живущими примитивной жизнью, сомнителен в свете этого, учитывая, что
арабское общество имело динамичное существование, связанное с международными рынками, связывающими его с различными культурами и институтами.
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Тем не менее ислам принес в арабское общество новые концепции и идеи. Некоторые из этих идей
включали создание концепции нации (умма), где исламская принадлежность является единственной связью, а не племенной принадлежностью, которая представляет собой самую важную социальную революцию в арабском обществе даже сегодня. Для повышения благосостояния общины был введен налог на милостыню. Женщинам были предоставлены существенные права для укрепления их безопасности. Финансовая независимость женщин стала важной, исторически беспрецедентной частью этого процесса, исторически беспрецедентной. Был также принят новый закон о семье.
Эти новые концепции не были отрывом от общественных традиций и обычаев, как это часто бывает в
пересаженных правовых системах, а скорее переопределяли правила и разрабатывали нормы, которые опирались на социальные реалии и исторические корни. Результатом стал закон, отличный от других. Поэтому,
когда Исламское право было введено в новых областях за пределами Аравии, оно не было чуждой правовой системой, которая не признавала и не соответствовала социальным потребностям и реалиям. Это было
просто потому, что арабы были продуктом той же правовой, социальной и исторической культуры Востока.
Гибкость этой системы была главной причиной ее обращения к многонациональным, многоэтническим
и многоязычным народам, которые присоединились к исламской вере и нашли утешение в ее правилах и
правовых нормах. Правовые нормы вводились и развивались в социальном контексте и вдоль него, и рассматривались не как навязанные извне правила, а скорее как естественные нормы, учитывающие различные
потребности общин. Об этом свидетельствует постисламская христианская традиция в Леванте, и особенно
в ближневосточном христианском воспроизводстве "Исламского" правила "две доли для сына за одну долю
для дочери".
Нельзя говорить о единой исламской правовой системе, которая имеет сходные нормы во всех ее аспектах, а скорее об исламской правовой системе, которая имеет общие основные характеристики с различиями
между материальными нормами. Несмотря на западное влияние на современное ближневосточное право,
общие корни исламского права представляют собой один общий фон для ближневосточной правовой системы. Таким образом, эти общие исламские корни берут свое начало в доисламских правовых нормах и
обычаях.
Ранняя Месопотамия обнаруживает некоторые поразительные сходства между доисламскими правовыми нормами и нормами, принятыми исламом. В уголовном праве Кодекс Хаммурапи (середина 18-го века
до н.э.) включает такие понятия, как "зуб за зуб" понятие, найденное в обоих – Коран и Библия. "Если ктото сломает зуб свободного человека, который равен ему, то его зуб будет сломан" (200); и "если кто-то выколет глаз свободного человека, его глаз будет выколот" (196).
Другая концепция, существующая в исламском праве и имеющая следы доисламского происхождения, –
это концепция коллективной ответственности, которая является предметом обсуждения дийи и акилы, концепция, относящаяся к группе людей, которые зарабатывают себе на жизнь рядом с исполнителем преступления и становятся юридически причастными к его совершению. Кодекс Хаммурапи относится к коллективной ответственности двояко. Первый связан с компенсацией и представляет собой случай ответственности "государства" по отношению к группе путем наказания виновного в случае его поимки. Если грабитель
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не будет пойман, то ограбленное лицо заявит о своей потере, и губернатор подведомственной территории,
на которой произошло ограбление, возместит ему эту потерю.
Это понятие сохранилось в арабской культуре с самого начала ислама и было принято до тех пор, пока
Западное законодательство не стало нормой. Тем не менее, несмотря на то, что это понятие исчезло из современных юридических текстов и из работы и практики современных юристов, его остатки остались в народе и в обществе. В 1995 году автор, работавший юристом в Каире, столкнулся с просьбой о выплате компенсации от ограбленного гражданина из сельской местности Верхнего Египта, где исполнитель преступления не был арестован. Для этой просьбы не было никаких юридических оснований, поскольку она юридически и интеллектуально противоречит понятию индивидуальной ответственности. Просьба о компенсации была нелогичной, и этот случай показал, что акильское понятие компенсации для ограбленного лица
его законного права на государственную компенсацию, понятие, которое исчезло из современных юридических текстов, но все еще остается источником общественного влияния.
Акила, вторая форма коллективной ответственности, фундаментально связана с социальной структурой
общества, ее связующим звеном является семья, племя или группа. Там, где ядром социальной структуры
является не индивид, как в западной правовой культуре, а скорее группа людей в форме семьи, племени
или ассоциации, система акила возлагает на группу юридическое обязательство обеспечивать безопасность
и защиту для других лиц, которые не принадлежат к группе, в противном случае они будут считаться ответственными за компенсацию семье жертвы за их небрежность. Социальный эффект от этого заключался в
усилении существующей социальной структуры и присуждении полного признания за ячейку ядра общества. Она также оживила и признала общественные силы в качестве коллективных действующих лиц в обществе в целом. Существует также мнение, что отрицательные последствия могут быть вызваны пренебрежением корнем социальной структуры (индивидуум против группы).
Выводы по исламскому уголовному праву обнаруживают сходство с законами более древних систем региона: социальная реальность, стоящая за юридическими правилами, по крайней мере такова, что в ближневосточном обществе этого периода не было места для нуклеарной семьи или изолированного индивида.
Люди жили в группах, которые, в случае мусульман, традиционно разграничивались по признаку родословной племени, и были им преданы. Какие бы другие функции ни выполняли эти группы, они, безусловно, оказывали взаимную поддержку в случае непреднамеренного нанесения ущерба.
Коллективное измерение остается неприятием персонифицированного "принципа законности", который,
как говорят, был официально введен в западную систему итальянским юристом Чезаре Беккариа в XVIII
веке. Чалби Маллат суммирует это коллективное измерение в трех центральных скрепах ближневосточной
модели уголовного права:
1) элементы lex talionis, особенно в отношении убийства и умышленного причинения вреда здоровью;
2) коллективная система доказательств и компенсации, в частности за непредумышленное убийство и
непредумышленное увечье;
(3) формализованная роль посредников, как городских "судей", так и племенных "старейшин".
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Логика уголовного права на Ближнем Востоке столь же сложна, сколь и древна, и оказалась удивительно устойчивой к современным правовым нормам и принципам.
Сходство с западными правовыми системами существует и в других отраслях исламской правовой системы; сюда относятся концепции исламской Мударабы, или договора доверительного управления финансами в коммерческом праве, которые также можно найти в Хаммурапи. Эта концепция до сих пор присутствует в практике арабских государств Персидского залива. Это объясняет преобладание полной ответственности двух сторон, которые являются партнерами в Мударабе, "совместном приключении", над отдельным юридическим лицом и ограниченной ответственностью коммерческого партнерства западного образца.
Маллат приходит к выводу, что "исторические сравнения показывают повторение в высшей степени
схожих правовых институтов на протяжении веков: будь то семейное право, коммерческие договоры и договоры о разделе урожая или закон Талиона и коллективная ответственность за преступления во всех
ближневосточных юрисдикциях, от Саудовской Аравии до Марокко".
По словам Маллата, сравнения, иллюстрирующие общие корни ближневосточной правовой системы,
являются:
 Всеобъемлющая доисламская правовая традиция, которая берет текстуальные корни за два
тысячелетия до Корана;
 Мусульманское писание, которое в седьмом веке основывает полностью всеобъемлющую систему
наследования на доминирующей, неписаной системе, позволяющей центральную роль мужскому роду,
причем эта ключевая концепция нигде не встречается в Коране;
 Сиро-Римский кодекс, где система наследования тесно следует суннитскому закону наследования за
двести-триста лет до появления исламского права;
 Христианские судьи и священнослужители в 17-19 веках следовали исламскому закону вопреки
надеждам и желаниям патриарха общины, который считал его слишком "щедрым" по отношению к
женщинам;
 Нерешенные вопросы хронологии и "влияния", включая принятие христианскими коптскими
общинами Египта национального закона, который продолжает применяться к ним и по сей день и который
регулирует их наследование в соответствии с принципами наследования "исламского права".
Эти заповеди демонстрируют общее правовое наследие на Ближнем Востоке между исламскими и христианскими традициями.
Неудивительно, что социальные и исторические корни нашли свое отражение - путь в развитие исламского права, которое было достаточно гибким, что воплощают социальные нормы, которые не противоречат его фундаментальной основе. Юридические правила в Коране, как говорят, варьируются от 40 до 500
правил в зависимости от критериев отбора. Отсюда и вся правовая система должна была быть основана на
нем, поскольку мусульманские ученые и юристы искали ответы, принимая во внимание социальные нормы
и практики.
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Мусульманские юристы разработали правовые трактаты после смерти пророка Мухаммеда, и по текущий день. Их усилия привели к тысячам работ, которые характеризуются сложностью и глубиной, некоторые из которых простираются до двадцати или больше томов комментариев. Например:
Фикх – это прецедентное право, и его продукты в разной степени являются результатом интеллектуальной конструкции юриста. С английским общим правом он разделяет индуктивный метод, приводя ряд примеров, из которых можно извлечь некоторые более общие принципы. Он не устанавливает, как в континентальной европейской системе гражданского права (или в римском праве в его поздней кодифицированной
форме), общего принципа или набора принципов, из которых вытекает применение. Но Фикх отличается от
обоих тем, что он в высшей степени казуистичен, в то время как эти случаи не обязательно основаны на
прецедентах в реальной жизни.
Основываясь на социальных потребностях и практике, мусульманские юристы разработали всеобъемлющий и подробный юридический трактат, который рассматривается с восхищением его сложностью и
юридической аргументацией.
Рассмотрев развитие и структуру фикха в современном контексте, Маллат приходит к выводу, что вводящие в заблуждение негативные концепции, представленные рядом тезисов, прочно связаны с восприятием исламского права как на Западе, так и на Востоке, что неверно. Короче говоря, Маллат подчеркивает,
что следует отказаться от веры в то, что исламское право не развивается или не развивалось из-за привязанности авторов к прецедентам, созданным либо во времена Пророка, либо на этапах становления юриспруденции во втором и третьем веках после исламского откровения.
Как и все законы, изменение действует на основе прецедента и аналогии, причем некоторые тексты приобретают большее значение или авторитет, или находятся под большим влиянием Корана и хадиса в качестве канонических ссылок, но также включают авторитетные трактаты уважаемых ученых.
Имеются убедительные доказательства того, что на развитие исламского права оказали влияние ближневосточные обычаи и практика в сфере личного статуса, а также торговые обычаи и lex marctoria в сфере
коммерческого права. Развитие фикха опиралось на социальные потребности и традиции в той мере, в какой оно не противоречило исламским основополагающим принципам. Это сделало Фикх естественным
продуктом культуры и местных реалий, которые продолжали развиваться по этой схеме. Это лучше всего
проявляется в добровольной адаптации религиозными меньшинствами исламских правил.
Подводя итог, будь то Божественное по своей природе или исторически развитое, развитие исламского
права не является чуждым правовым системам. Это органический продукт, вдохновленный историческими,
социальными и экономическими внутренними потребностями и реалиями общества, которому он служит.
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