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МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО В АРАБСКОМ РЕГИОНЕ 

На протяжении уже нескольких веков наблюдается противостояние 

цивилизаций, очередной пик которого приходится на наши дни. 

Примечательно, что противодействие Запада и Востока стимулирует развитие 

политических процессов, экономики, юриспруденции, обогащает культуру, 

сознание, в том числе правовую культуру и правосознание за счёт правовой 

экспансии и рецепции. 

Однако мир привык смотреть на этот процесс однобоко с позиции 

превосходства западной цивилизации, умаляя достижения Востока в науке, 

культуре, праве. Такой подход сформировался в эпоху колониализма и 

поддерживался на протяжении ХХ века, но сегодня в связи с развитием 

интеграционный и миграционных процессов он требует пересмотра. 

Ключевым индикатором, отражающим влияние геополитических 

процессов на политику государств, является реформирование системы права 

как отдельных стран, так и целых регионов. За последнее столетие страны 

Арабского Востока пережили колониальную эпоху, борьбу за независимость 

и национальную идентификацию, возрождение исламской традиции и 

революцию. Эти события не могли не оставить значимый след в праве и не 

привести к усилению роли исламской правовой мысли. 

Кроме того, отметим, что страны Арабского Востока не представляют 

собой единого региона с идентичной системой права. Страны Магриба 

отстаивают свой прозападный взгляд на регулирование общественных 

отношений, государства Леванта, находясь на границе Востока и Запада, стоят 



на позициях компромисса, в то время, как государства Ближнего Востока в 

большинстве своём отстаивают многовековые исламские традиции. 

Поэтому не будем спорить с тем, что современное право стран 

Арабского Востока представляет собой симбиоз западной модели управления 

и исламской традиции. Отметим, что оба этих критерия стоит рассматривать в 

качестве универсальных категорий.  

Так, начиная с VII в. ислам не только оказывает влияние на социальную 

жизнь мусульманского общества, но и формирует основы права, 

базирующиеся на исламской системе ценностей, предусматривающей три 

типа интересов, защита которых является фундаментом справедливого 

общества. К первой категории относятся «интересы Аллаха» - религия, жизнь, 

разум, продолжение рода и собственность, ко второй -  интересы человека, и 

третью категорию составляет группа отношений, затрагивающих 

одновременно интересы человека и общины в целом. Таким образом, 

привнесённые извне материальные ценности западного мира должны найти 

своё оправдание в мусульманском обществе.  

Право – это совокупность норм публичного характера, установленных 

или санкционированных государством и охраняемых его принудительной 

силой, таким образом, нормы права носят светский характер. Таково общее 

установление для большинства современных государств мира. Однако не 

стоит забывать, что ряд отношений в обществе может регулироваться другими 

видами социальных норм, в частности, нормами морали, обычаев, традиций, 

религии и др. Степень влияния этих социальных норм на право, установленное 

государством, определяет особенности системы права каждой страны. Так, 

право современных государств Арабского Востока, зародилось из 

религиозного права и претерпело жёсткую трансформацию под влиянием 

западной цивилизации, что привело к формированию в этом регионе 

уникальной правовой системы, где нормы шариата являются её 

фундаментальной основой. Но вместе с тем необходимо отметить, что 

общественные отношения на Арабском Востоке стали регулироваться 



светским законодательством задолго до прихода на его территорию 

европейцев со своим правом. Так, Сахифат-аль-Мадина следует отнести к 

первому акту нерелигиозного характера, т.к. несмотря на то, что подписан он 

был Мухаммедом, он не входит в понятие фикха. Эта практика получила своё 

дальнейшее развитие: власть заключала договор с каждым городом, 

вступающим в Халифат. При Османах появились такие виды нормативных 

актов, как ферманы (акты султана), канун-наме (законоположения), дефтеры 

(писцовые книги) и др. Следовательно, общественные отношения в странах 

Арабского Востока изначально регулировались не только нормами шариата, 

но и нормами светского характера. 

Таким образом, современные попытки вестернизировать право 

исламского региона не имеют под собой достаточного основания, т.к. на 

протяжении веков мусульманское право подтверждало свою универсальность 

и пластичность, что реализуется в различных подходах Магриба, Леванта и 

Персидского залива к симбиозу восточного и западного права. 


