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1. Ислам представляет собой не только религию, но и 

самостоятельную культуру, образ жизни и цивилизацию. Важным 

элементом ислама в таком понимании является особая социально-

нормативная культура, которая воплощается в шариате, точнее – его 

нормативной стороне. Как правило, шариат ассоциируют с 

мусульманским (исламским) правом. На самом деле между ними 

есть существенные различия. Шариат в точном смысле выступает в 

качестве религиозного феномена, а исламское право по 

определению должно рассматриваться как юридическое явление. 

Конечно, данный подход предполагает, что исламское право 

отвечает всем критериям, которым должно соответствовать право. 

На наш взгляд, исламское право может и должно рассматриваться 

как правовой феномен. Показательным примером является 

современное исламское законодательство. 

2. Исламское право – юридическое явление, тесно связанное с 

религией ислама по многим направлениям. Это проявляется в его 

нормативном содержании, на уровне исламского правового 

(социально-нормативного) сознания, в механизме его действия. 

Главное заключается в том, что исламское право реализуется 

преимущественно в мусульманском обществе, для которого 

характерны специфические формы взаимодействия права и религии. 

Такое взаимодействие проявляется, прежде всего, в двух моментах: 

а) исламское право сформировалось в рамках фикха, науки о 

нормативной части шариата, которая сумела трансформировать ряд 

его религиозных положений в правовые по содержанию нормы; б) 

некоторые императивные религиозные предписания ограничивают 

реализацию последовательно правовых начал, выражающихся, 

например, в формальном равенстве, свободе, или предусмотренных 

системой международно-признанных прав и свобод человека. 



 2 

3. Позитивное право в современном мусульманском мире, включая 

исламское законодательство, воспринимается массовым сознанием с 

позиций превалирования религиозных ориентиров, которые тесно 

переплетаются с признанием авторитета местных традиций и 

обычаев (адата). Под правом такое сознание понимает различные 

феномены: действующее законодательство, ориентирующееся 

главным образом на европейские образцы, шариат, который часто 

противопоставляется позитивному законодательству, либо адат, 

включающий элементы шариата. 

4. На уровне общей исламской культуры взаимодействие права и 

религии отличается приоритетом некоторых религиозных 

постулатов по отношению к праву. Это характерно даже для стран, 

чьи правовые системы ориентируются преимущественно на 

западные модели при сохранении за исламским правом (шариатом) 

ограниченных позиций. Такое соотношение права и религии 

закрепляется во многих мусульманских странах официально. 

Примером может служить законодательство об ответственности за 

богохульство или за выход из ислама. Вопрос о взаимодействии 

права и религии в таких актах остается открытым. Во всяком случае, 

если понимать право в русле позитивистской легистской теории, то 

данное законодательство следует признать правом, закрепляющим 

религиозные постулаты. Следование иным вариантам понимания 

права приведет к другим выводам. 

5. Исламская культура и соответствующее ей исламское социально-

нормативное сознание подтверждают тот факт, что в мусульманском 

мире и современном исламе нет последовательного разделения 

религиозного и мирского начала. Вместе с тем, профессиональное 

исламское сознание в определенной мере различает право и 

религию. В частности, мусульманские специалисты по фикху 

подчеркивают, что любой поступок человека может оцениваться с 

двух позиций: с точки зрения религиозного предписания и 

одновременно с учетом критериев, которых придерживается суд. Но 

в целом правовая теория в рамках ислама сохраняет религиозные 

основы, не отказывается от ряда основополагающих религиозных 

постулатов, продолжает следовать не соответствующим реальной 

жизни теоретическим конструкциям (например, относительно 

неразрывной связи религии, права и государства в исламе). Она не 

осмысливает исламское право как последовательно юридический 

феномен. Показательным примером является концепция источников 

исламского права, которая продолжает смешивать исламское право 

с шариатом и фикхом.  


