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 Аннотация

Специфика исламского права как самостоятельной правовой системы наглядно про-
является в его источниках. На протяжении столетий эту роль монопольно играла доктри-
на (фикх), которая в XIX в. стала уступать место законодательству. Однако и в настоящее 
время фикх является источником права арабских стран. Продолжающаяся исламизация 
их правовых систем идет по пути кодификации исламской правовой доктрины, в ре-
зультате чего ей отводится роль материального источника права. Этому способствует 
закрепление в конституциях многих указанных стран шариата как источника законода-
тельства. Текущее законодательство нередко также прямо указывает, что его содержа-
ние заимствовано из фикха. Это особенно характерно для статуса личности, который в 
большинстве арабских стран представлен законодательством, основанном на выводах 
исламской правовой доктрины. Одновременно фикх играет роль юридического источ-
ника современного права. В Саудовской Аравии фикх до сих пор является превалиру-
ющим источником в сравнении с нормативно-правовыми актами. В других странах его 
статус в качестве юридического источника закреплен законодательно. Это относится не 
только к частным отраслям, но и уголовному праву. Многие законодательные нормы не-
возможно реализовать без обращения к фикху. В ряде арабских стран выводы фикха 
рассматриваются в качестве элементов публичного порядка. Кроме того, законодатель-
ство нередко устанавливает, что при его толковании следует обращаться к шариату. 
Исламская правовая доктрина активно проявляет себя в роли субсидиарного источни-
ка современного права, что свойственно прежде всего отраслям частного права. Зако-
нодательство признает таким источником шариат, его принципы или различные школы 
фикха. Это типично не только для законодательства по вопросам личного статуса, це-
ликом основанного на исламских нормах, но и для гражданских кодексов ряда стран, 
которые испытывают минимальное влияние шариата и ориентируются на европейские 
правовые образцы. Торговое, налоговое и процессуальное законодательство арабских 
стран также дает примеры признания исламской правовой доктрины субсидиарным 
источником права. Уникальная ситуация в Судане, где шариат и фикх закреплены в 
таком качестве на уровне всей правовой системы, кроме уголовного права. 
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Введение

Наука сравнительного правоведения признает исламское право в каче-
стве самостоятельного юридического феномена, характеризующегося ори-
гинальным содержанием и формой, которые отличают его от иных правовых 
систем [Glenn P., 2010: 181-236]. Исламское право отвечает всем основным 
параметрам, которые юридическая компаративистика кладет в основу выде-
ления различных правовых систем (семей). Так, история его формирования 
отмечена спецификой, отражающей глубокое влияние религиозных предпи-
саний ислама. В исламском праве сформировались оригинальные институ-
ты и конструкции. Ему присущ особый стиль правового мышления, сфор-
мировавшийся в обществе с преобладанием религиозного сознания.

 На уровне формы исламское право отличается особым характером ис-
точников. В частности, на протяжении многих веков единственным источ-
ником традиционного исламского права выступала доктрина  — трактаты 
авторитетных мусульманских ученых. Данные произведения приобретали 
статус источников права в результате их регулярного применения шариат-
скими судами (судами кади) либо санкционирования государством в иной 
форме. Так, в Османской империи власть предписывала судам обращаться в 
поиске решений к произведениям мусульманских правоведов ханафитской 
школы. Среди этих трудов особое место принадлежало книге Ибрахима аль-
Халаби «Слияние морей» [Аль-Халаби И., 1989]. 

Лишь во второй половине XIX в. доктрина как источник исламского 
права стала уступать свое место законодательству [Layish A., 2004: 89–91]; 
[Schacht J., 1959: 141–143]. Вместе с тем и в наши дни исламская правовая 
доктрина сохраняет статус источника права.

1. Исламская правовая доктрина 
как исторический источник современного права

Решающее влияние на формирование современного исламского права 
оказала кодификация выводов фикха [Peters R., 2002: 87-91]. Под ним ислам-
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ская мысль понимает науку о правилах человеческого поведения, извлечен-
ных из шариата — свода божественных заповедей, которые зафиксированы 
в Коране и Сунне (преданиях о высказываниях и деяниях Пророка Мухам-
мада), а также сами указанные правила. Относительно норм, отвечающим 
критериям права, фикх в значении науки вполне допустимо именовать ис-
ламской правовой доктриной или фикхом-доктриной.

Кодификация фикха началась в Османской империи, где в 1869–1876 гг. 
была принята так называемая Маджалла — самый крупный в истории исла-
ма законодательный акт, материальным источником которого был фикх — 
доктрина ханафитского толка1. С распадом Османской империи Маджалла 
была отменена в Турции, но оставалась в силе в ряде арабских стран вплоть 
до принятия новых гражданских кодексов в 1940-1950-х гг. 

Действие Маджаллы не распространялось на Египет, который, оставаясь 
в составе Османской империи, получил право принимать собственное за-
конодательство. Однако попытки кодификации фикха имели место и здесь. 
Так, в 1880-х гг. египетские власти поручили крупному юристу Кадри-Паше 
(1821–1886) подготовить проекты нескольких законов на основе предписа-
ний ханафитского толка фикха.

Ученый составил три законопроекта — по вопросам личного статуса, вак-
фам и имущественным обязательствам. В их названиях указывалось, что они 
представляют собой систематизацию выводов ханафитского толка фикха. 
Об этом, например, свидетельствует труд Кадри-Паши, посвященный соб-
ственности и обязательствам [Кадри-Паша М., 1891]. Хотя его законопроек-
ты не были приняты, они до сих пор пользуются авторитетом и применяют-
ся в судебной практике.

Особенно широко к выводам фикха-доктрины при разработке норма-
тивно-правовых актов обращаются в современных арабских странах. Во 
многих из них статус фикха-доктрины получил официальное закрепление. 
В частности, конституции более половины указанных стран провозглашают 
шариат или его принципы основным источником законодательства. В ходе 
толкования соответствующих конституционных положений органы консти-
туционного контроля ряда государств (например, Египта и ОАЭ) приходят 
к выводу, что они адресованы не суду, а законодателю. Последний должен 
привести все позитивное право в соответствие с шариатом и следить, чтобы 
вновь принимаемое законодательство отвечало этому требованию [Butti Ali 
Al-Muhairi, Butti Sultan, 1996]; [Murray J., El-Molla M., 1999]; [Vogel F., 1999]. 
Иными словами, в отмеченной выше конституционной характеристике ша-
риата имеется в виду материальный источник нормативно-правовых актов, 
которые не могут противоречить императивным предписаниям шариата.

1 Русский перевод см.: Шариат и суд (вещное и обязательное право). Перевод применяемого в 
Оттоманской Империи Гражданского Свода (Мэджеллэ). Том 1–3. Ташкент, 1911–1912.
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 При этом под шариатом на практике понимается фикх. В пояснительной 
записке к Конституции Кувейта подчеркивается, что в ее ст. 2 под шариатом 
подразумевается фикх, которому и отводится роль источника законодатель-
ства2. Это означает, что законодатель при разработке нормативно-правовых 
актов ориентирован на фикх как приоритетный источник.

Роль доктрины как материального источника современного исламского 
права особенно ярко проявляется в тех арабских странах, которые взяли 
курс на исламизацию законодательства. Такую стратегию часто называют 
«претворением шариата путем кодификации фикха» [Аль-Ашмави М., 1988: 
11–22]. Одной из первых на этот путь встала Ливия, образовавшая в 1971 г. 
комиссии по ревизии законодательства и исключению противоречий его 
содержания основным принципам шариата. Итогом их работы стало при-
нятие большого числа законов по вопросам гражданского, торгового, уго-
ловного, семейного и процессуального права, которые представляли собой 
кодификацию соответствующих норм и институтов фикха3. 

После смены режима в 2011 г. шариатское законодательство не было от-
менено. Исламизация ливийской правовой системы получила закрепление 
на конституционном уровне, что прослеживается в деятельности высших 
государственных органов. Так, Конституционная декларация 2011 г. в соот-
ветствии с изменениями от 2015 г. гласит, что шариат является источником 
всего законодательства, и любой акт, противоречащий его нормам и целям, 
считается ничтожным4. В заявлении от 19.04.2016 Всеобщий национальный 
конгресс, в то время высший законодательный орган страны, подчеркнул, 
что претворение шариата — не вопрос выбора или желания общественных 
или политических сил. Несмотря на то, что это требование стало конститу-
ционной нормой, шариат стоит выше конституции и любого закона5.

По сути новая ливийская власть, официально признав верховенство ша-
риата по отношению к позитивному праву, взяла курс на полную переори-
ентацию законодательства на шариатские критерии. В частности, приняты 
законы о сукук (исламских ценных бумагах) и об охране общественной нрав-
ственности, который запрещает любые публичные мероприятия (включая 
спортивные и художественные), противоречащие нормам шариата.

2 См.: Управление фетв и законодательства. Собрание кувейтского законодательства. Ч.5. 
Кувейтская конституция, Пояснительная записка и иные законы. Эль-Кувейт, 1994. С. 59 (на 
араб. яз.).

3 См.: Ливийская Арабская Республика. Высшая и отраслевые комиссии по пересмотру за-
конодательства и приведению его в соответствие с нормами шариата. Документы и исследования, 
касающиеся претворения норм шариата. Ч. 1–2. Б.м., 1972–1973 (на араб. яз). 

4 Available at: http://www.itcadel.gov.ly (дата обращения: 23.07.2019)
5 Available at.: https://www.legal-agenda.com/article.php?id=4508.#_ftnref17 (дата обращения: 

23.07.2019)



226

Право в современном мире

Одновременно серьезным изменениям подверглись вступившие в силу 
при М. Каддафи шариатские законы о краже и разбое, внебрачных сексуаль-
ных отношениях, ложном обвинении во вступлении в такие отношения, за-
прете алкоголя, браке и разводе, завещаниях, а также о шариатских санкци-
ях за убийство и причинение телесных повреждений в виде дии (денежной 
компенсации) и кисаса (талиона). Поправки имели целью наиболее после-
довательно закрепить в законодательстве положения шариата и ликвидиро-
вать отклонения от выводов традиционного фикха. 

Показательной в этом отношении является эволюция законодательства о 
запрете алкоголя. Первым шагом был Закон 1974 г., который предусматри-
вал телесное наказание за употребление алкоголя мусульманином в размере 
40 ударов кожаной плетью. В 1994 г. он уступил место новому акту, кото-
рый заменил шариатскую санкцию лишением свободы и штрафом. Однако в 
2016 г. Всеобщий национальный конгресс внес в него важное изменение: му-
сульманин за употребление алкоголя подвергается телесному наказанию в 
размере 80 ударов, как это установлено традиционным фикхом-доктриной. 

Была внесена поправка и в Закон 1973 г. о внебрачных сексуальных кон-
тактах, который изначально ограничивался за совершение такого престу-
пления телесным наказанием в размере 100 ударов. В новой редакции акта 
данная санкция сохранилась только в отношении не состоящего в браке 
лица, а в качестве ответственности виновного, состоящего в браке, установ-
лено забивание камнями до смерти. Такая новелла наглядно продемонстри-
ровала, что нынешняя ливийская власть стремится адаптировать правовую 
систему к строгим стандартам традиционного фикха.

Исламизация коснулась даже принятого при прежнем режиме законо-
дательства, которое первоначально не испытывало влияния шариата. На-
пример, из Закона о коммерческой деятельности (торгового кодекса) (2010) 
были исключены все положения, предусматривающие проценты по сдел-
кам, взимания которых шариат не допускает. В то же время законодатель 
внес важное уточнение, связанное с отношением суда к обычаю. Теперь при 
оценке результатов коммерческой деятельности судья должен применять не 
любые устоявшиеся обычаи, как предусматривалось ранее, а лишь те из них, 
которые не противоречат шариату. Аналогичное по смыслу изменение за-
тронуло и Закон 2005 г. о гражданской авиации, который с самого начала 
предусматривал действие в стране ратифицированных ею международных 
договоров. Ныне они применяются при условии, что не противоречат нор-
мам шариата. 

 Последовательная исламизация правовой системы затронула даже Уго-
ловный кодекс (1953), в который в 2016 г. были включены новые статьи, в 
соответствии с нормой традиционного фикха предусматривающие смерт-
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ную казнь за вероотступничество. Со вступлением в силу такого положения 
в Ливии завершился процесс внедрения в уголовное право всех предусмо-
тренных традиционным фикхом и точно установленных шариатом санкций 
за преступления, посягающие на права Аллаха. Вместе с принятием иных 
шариатских актов это свидетельствует о тотальном закреплении в ливий-
ском законодательстве выводов исламской правовой доктрины. Показа-
тельно в данном отношении, например, указание в Законе о вакфах (1972) 
на правовые основания его принятия. Их перечисление начинается с ссылки 
на нормы шариата и только после них упоминаются законы, имеющие от-
ношение к предмету данного акта.

Проекты кодификации фикха как средства претворения шариата реали-
зуются и в других регионах арабского мира. Наиболее впечатляющие резуль-
таты такая правовая политика принесла в Йемене и Судане. В Йеменской 
Арабской Республике еще до ее объединения в 1990 г. с Народной Демокра-
тической Республикой Йемен и создания нынешней Йеменской Республики 
специальным законом 1975 г. была учреждена Научная корпорация коди-
фикации норм шариата. На Корпорацию возлагалась задача систематизиро-
вать указанные правила мирских взаимоотношений при условии, что они не 
противоречат положениям Корана и Сунны, а также единогласному мнению 
знатоков фикха. Такие выводы предполагалось излагать в форме привыч-
ных для современных законов императивных правовых норм общего харак-
тера, избегая плюрализма, характерного для традиционного фикха, путем 
фиксации одного вывода по каждому вопросу6. Итогом этой работы стало 
принятие во второй половине 1970-х гг. Семейного кодекса, законов о даре-
нии, завещании и наследовании, которые представляли собой кодификацию 
соответствующих выводов исламской доктрины, игравшей роль материаль-
ного источника данных актов. 

В едином Йемене курс на исламизацию законодательства активизировал-
ся. В настоящее время нормы фикха пронизывают практически все сферы 
права страны. Так, после 1990 г. приняты законы о личном статусе, вакфах, 
закяте, исламских банках, закрепляющие выводы фикха7. Это же касается 
Закона о доказывании, который, например, закрепляет условия принятия 
свидетельских показаний в полном соответствии с традиционной исламской 
правовой доктриной. В частности, доказательством вступления во внебрач-
ные сексуальные отношения могут быть показания лишь четырех мужчин, а 
совершения иных преступлений категории худуд и кисас — двух мужчин. По 
имущественным спорам в качестве доказательства принимаются показания 
двух мужчин или одного мужчины и двух женщин. Кроме того, Уголовный 

6 См.: «Аль-Джарида ар-Расмиййа». Сана. 31.05.1975. С. 3–4.
7 Available at: http://www.coca.gov.ye (дата обращения: 22.07.2019)
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кодекс (1994) предусматривает шариатские санкции за преступления кате-
гории худуд и кисас, а Уголовно-процессуальный кодекс (1994) закрепляет 
выводы фикха относительно вынесения и исполнения приговоров по дан-
ным правонарушениям, включая телесные и членовредительские наказания, 
денежную компенсацию за убийство и причинение телесных повреждений. 

Нацеленность на всеобъемлющее включение в законодательство положе-
ний фикха в Йемене подтверждается положениями Закона о вакфах (1992) 
и Гражданского кодекса (2002), которые гласят, что они заимствованы из 
норм шариата. Одновременно Гражданский кодекс исключает изменение 
или отмену положений любого акта, касающегося имущественных отноше-
ний, если речь идет об однозначно понимаемой норме, прямо заимствован-
ной из Корана или Сунны Пророка, либо о ее замене иной нормой, которая 
противоречит принципам шариата. 

Не менее масштабная кодификация выводов исламской правовой док-
трины наблюдается в Судане, где в конце 1970-х гг. под председательством 
Генерального прокурора начала работать Комиссия по приведению зако-
нодательства в соответствие с шариатом. Однако радикальные изменения 
правовой системы страны практически начались в 1983 г. с принятием ком-
плекса законов, представлявших собой кодификацию выводов фикха. Сре-
ди них выделялись Уголовный, Уголовный процессуальный и Гражданский 
процессуальный кодексы, законы о доказывании, призыве к соблюдению 
одобряемого шариатом и пресечении осуждаемого им8. Позднее вступили 
в силу Кодекс гражданских взаимоотношений, законы о закяте и налогах, а 
также первый в истории страны Закон о личном статусе мусульман. 

По своему содержанию все эти акты закрепляли выводы доктрины, глав-
ным образом ханафитского толка. Так, Уголовный кодекс (1983) воспринял 
шариатские меры ответственности за преступления категории худуд и ки-
сас, а Уголовный процессуальный кодекс (1983) ввел членовредительские 
санкции и телесные наказания, применяемые по принципу талиона. Стро-
гое следование положениям фикха характерно даже для Закона о дорожном 
движении (1984), который предусмотрел предоставление денежной компен-
сации за причинение смерти и телесных повреждений, а также возмещение 
материального ущерба в результате ДТП согласно выводам исламской пра-
вовой доктрины.

Исследователи обоснованно подчеркивают, что в 1983 г. правовая поли-
тика Судана круто повернула в сторону претворения шариата путем коди-
фикации фикха [Аль-Кабаши аль-Макашифи Таха, 1986: 13-14]. В результате 
такой эволюции практически все ключевые отрасли права страны переори-
ентировались на исламскую правовую доктрину как на свой материальный 

8 Available at: http:// www.moj.gov.sd (дата обращения: 26.07.2019)



229229

Л.Р. Сюкияйнен. Фикх — источник современного права в арабских странах. С. 222–245

источник. Прямое указание на это встречается в суданском законодатель-
стве. Например, Закон о личном статусе мусульман (1991), упоминая хана-
фитскую школу фикха, прямо предусматривает, что его общие положения 
надлежит толковать и конкретизировать в соответствии с историческим ис-
точником, из которого взято его содержание. 

Близкая по смыслу логика пронизывает и Закон об основах вынесения 
судебных решений (1983), которому принадлежит, пожалуй, центральная 
роль среди шариатских законов, принятых в Судане. Именно он завершил 
формирование правовой системы на основе шариата, ограничив правосудие 
его рамками. Согласно ему, при толковании положений законодательства 
судья должен исходить из того, что законодатель не ставит целью нарушить 
шариат, т.е. воспрепятствовать реализации однозначно установленных им 
обязательных действий либо разрешить совершение запрещенных им дей-
ствий. Вместе с тем предполагается, что законодатель принимает во вни-
мание предписания шариата относительно рекомендуемых и осуждаемых 
действий. Одновременно толкование судьей обобщающих и оценочных 
предписаний закона должно соответствовать нормам, принципам и общему 
духу шариата. Все правовые термины и формулировки судья обязан интер-
претировать в смысле методологических и лингвистических правил, выра-
ботанных фикхом. Понятно, что данные установки прочно связывают тол-
кование судом позитивного права и судебную практику в целом с шариатом, 
без учета которого нельзя уяснить содержание никакого закона. Тем самым 
позиции фикха в качестве материального источника современного ислам-
ского права получают дополнительное нормативное закрепление.

Таким образом, в Ливии, Йемене и Судане претворение шариата путем 
кодификации фикха приобрело максимальный размах. Но исламизация за-
конодательства с обращением к фикху как к материальному источнику пра-
ва имеет место и в других странах, хотя в более скромных масштабах. Ха-
рактерен в этом отношении пример Египта, где с конца 1960-х гг. работали 
сменявшие друг друга комиссии по приведению законодательства в соответ-
ствие с шариатом. Первой из них в 1968 г. была создана Подготовительная 
комиссия кодификации фикха, работавшая под эгидой Академии исламских 
исследований Аль-Азхара, крупнейшего в мусульманском мире исламского 
исследовательского и образовательного центра. Данная структура разрабо-
тала немало доктринальных сводов норм различных толков фикха по разно-
образным вопросам9. Их публикация рассматривалась как подготовитель-
ный шаг к принятию соответствующего законодательства.

9 См., напр.: Проект кодификации норм шариата по толку имама Ахмада бин Ханбала. Под-
готовлен Подготовительной комиссией по кодификации шариата под контролем Академии ис-
ламских исследований. Каир, 1972 (на араб. яз.).
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Такая работа активизировалась после внесения в 1980 г. изменений в Кон-
ституцию Египта, по которым принципы шариата были объявлены главным 
источником законодательства. Верховный конституционный суд пришел к 
выводу, что впредь ни один принимаемый закон не может противоречить 
данным принципам, под которым, в частности, следует понимать однознач-
но установленные положения шариата и общие принципы фикха10. 

С учетом данного требования к 1982 г. в египетский парламент были вне-
сены проекты кодексов гражданских отношений и морской торговли, зако-
нов о доказывании и судебном процессе, уголовного и торгового кодексов. 
На заседаниях парламента подчеркивалось, что их положения прямо заим-
ствованы из шариата либо сформулированы на основе его норм и исходных 
начал. При этом все статьи законопроектов подкреплялись ссылками на ша-
риатские предписания, из которого они извлечены, с тем, чтобы при их тол-
ковании можно было обратиться к соответствующим источникам фикха11. 

Опыт функционирования специального института, разрабатывающего 
проекты исламизации правовой системы, накоплен и в Кувейте. Здесь еще 
в 1976 г. было принято решение правительства о развитии и модификации 
законодательства в соответствии с нормами шариата [Ас-Сабах Ибрахим 
Дуайдж, 2000: 317-324]. Оно предусматривало создание комиссий по подго-
товке и изменению законов на основе заимствования норм шариата с учетом 
традиций страны. Главным результатом этой деятельности стало принятие в 
1984 г. Закона о личном статусе. 

В 1991 г. декретом эмира была создана Высшая консультативная комис-
сия по полному претворению в жизнь норм шариата12. Ее функции вклю-
чают ревизию действующих нормативно-правовых актов и внесение пред-
ложений по приведению всего законодательства в соответствие с шариатом, 
учитывая условия развития страны и ее интересы. Итогом работы Комиссии 
к концу 2017 г. явилось внесение нескольких десятков предложений по из-
менению и дополнению кувейтского законодательства в целях приведения 
его в соответствие с нормами шариата. Причем, как правило, эти новеллы 
обосновываются выводами доктрины. Например, предложения по измене-
нию ряда статей Гражданского кодекса (1980) сопровождаются ссылками не 
только на положения аналогичных кодексов ОАЭ и Судана, в существенной 
степени ориентирующихся на шариат, но и на ранее упомянутое произведе-
ние Кадри-Паши о проблематике собственности и обязательств.

10 См.: Арабская Республика Египет. Верховный конституционный суд. Ч. 3. Каир, 1987. 
С. 215–224 (на араб. яз.).

11 См.: Арабская Республика Египет. Народное собрание. Комиссия по кодификации норм 
шариата. Приложение № 16. Предложение проекта кодекса гражданских взаимоотношений. Каир, 
1982. С. 3 (на араб. яз.).

12 Available at: http:// www.sharea.gov.kw (дата обращения: 03.02.2018)
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Независимо от масштабов кодификации фикха в современных арабских 
странах всех их объединяет общая черта  — последовательная ориентация 
семейного права и иных институтов личного статуса на шариатские нормы. 
Во всех указанных государствах, кроме Саудовской Аравии, данная отрасль 
представлена законодательством, закрепляющим шариатские нормы. Его 
материальным источником выступает доктрина. В большинстве случаев 
речь идет об определенном толке фикха. Но нередко такое законодательство 
воспринимает выводы различных его школ, которые полнее отвечают ин-
тересам и условиям страны. Например, пояснительная записка к Закону о 
личном статусе Кувейта (1984) пестрит ссылками на произведения не толь-
ко преобладающего в стране маликитского толка фикха, но и других его на-
правлений в качестве материального источника данного акта13.

Уникальной особенностью Семейного кодекса Бахрейна (2017) является 
то, что он применяется как к суннитам (главным образом, маликитам), так 
и к шиитам джафаритского толка14. Наряду с общими для них нормами этот 
акт предусматривает различные правила по отдельным вопросам для после-
дователей двух указанных направлений ислама. Такая черта подтверждает, 
что материальным источником данного закона является фикх двух толков. 
Об этом свидетельствует и то, что внесение в него изменений возможно 
только при участии в их разработке экспертов обеих школ фикха — мали-
китской и джафаритской.

 Прямое указание на то, что материальным источником арабского зако-
нодательства по вопросам личного статуса выступает исламская правовая 
доктрина, содержит Закон о личном статусе ОАЭ (2005)15, по которому при 
толковании его статей надлежит обращаться к тому толку фикха, из которо-
го они взяты. 

Ориентация права арабских стран на положения доктрины ярко прояв-
ляется в еще одной общей тенденции  — законодательном закреплении ее 
принципов. Многие из них включены в гражданские кодексы Судана, ОАЭ 
и Йемена, законы о доказывании Ирака и Судана, Закон о личном статусе 
мусульман Судана. Такие принципы, приравниваемые к однозначно уста-
новленным предписаниям шариата, были выработаны исламской правовой 
доктриной [Аз-Зухейли М., 2006]. Поэтому их фиксацию в законодательстве 
следует рассматривать как важный образец выполнения фикхом роли мате-
риального источника современного права. 

В некоторых рассматриваемых странах используются и иные формы 
ограничения нормотворческой деятельности государства шариатом. На-

13 Available at: http: // www.e.gov.kw (дата обращения: 30.07.2019)
14 Available at: http: // www.legalaffairs.gov.bh (дата обращения: 06.08.2019)
15 Available at: http: //www.moj.gov.ae (дата обращения: 01.08.2019)
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пример, по Закону о верховном суде ОАЭ (1973) данный орган применяет 
законы страны, которые соответствуют нормам шариата. Близкое по смыс-
лу положение содержат Основной низам (регламент) о власти, низамы о 
правосудии, шариатском (гражданском) и уголовном процессе Саудовской 
Аравии16. В соответствии с ними суды применяют действующие низамы, ко-
торые не противоречат Корану и Сунне Пророка, а полномочия Верховного 
суда Королевства включают контроль за точным применением актов, отве-
чающих данному условию. Показательно, что Низам об уголовном процессе 
называет основанием недействительности процессуального действия его со-
вершение с нарушением низамов, извлеченных из норм шариата.

 Иначе говоря, в ОАЭ и Саудовской Аравии допускается действие только 
таких нормативно-правовых актов, которые не противоречат шариату. По-
нятно, что фикх может рассматриваться материальным источником лишь 
тех из них, которые прямо воспроизводят выводы исламской правовой док-
трины. Но даже когда речь идет о законодательстве, которое подготовлено 
без непосредственного обращения к положениям фикха, но не вступает в 
конфликт с ними, к его материальному источнику должны предъявляться 
особые требования. Ведь содержание принимаемого нормативно-правового 
акта не может идти вразрез точно сформулированным положениям Корана 
и Сунны Пророка. Поскольку такие предписания определяет фикх, его вы-
воды следует рассматривать в неразрывном единстве с материальным ис-
точником указанного законодательства. 

В связи с этим отметим, что в Саудовской Аравии в официальных до-
кументах не используются термины «закон» и «законодательство», посколь-
ку первый из них по-арабски передается заимствованным словом «канон», 
которое ассоциируется с иностранным влиянием, а второй является одно-
коренным с термином «шариат». Считается, что единственным законодате-
лем в точном смысле является Аллах, а законодательством — шариат [Аль 
Дурейб С., 1984: 245-251]. Такая концепция исходит из того, что государство 
обладает не законодательными в точном смысле, а лишь регламентарными 
полномочиями, поскольку может вводить нормы только в рамках шариата 
в целях конкретизации и реализации его положений. По этой причине нор-
мативно-правовые акты высшего уровня именуются в Саудовской Аравии 
низамами, т. е. регламентами [Hanson M., 1987: 289]. В Основном низаме о 
власти (1992) говорится, что Коран и Сунна Пророка являются Конституци-
ей Королевства. Они главенствуют над данным актом и всеми остальными 
низамами государства.

 В целом исламизация правовой жизни арабского мира сохраняется и по-
рой даже усиливается. Поэтому фикх будет продолжать играть активную 

16 Available at: http://www.boe.gov.sa (дата обращения: 07.08.2019)
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роль материального источника современного исламского права, что являет-
ся непременным условием претворения шариата в правовой жизни указан-
ных стран. 

2. Фикх как юридический источник  
современного права

Значение исламской правовой доктрины не сводится к тому, чтобы слу-
жить исходным материалом, к которому обращается законодатель при раз-
работке нормативно-правовых актов. В современных арабских государствах 
фикх зачастую применяется непосредственно в качестве юридического ис-
точника права практически на всех уровнях правовой системы, где в той или 
иной степени действует исламское право. 

В отличие от Средневековья, статус фикха как юридического источни-
ка теперь, как правило, закрепляется законодательно и формулируется по-
разному. Нередко нормативно-правовые акты отсылают к шариату в целом, 
его принципам и нормам, которые должны применяться в качестве юриди-
ческого источника вообще или по конкретным вопросам. При этом пони-
мание шариата может конкретизироваться через упоминание положений 
Корана и Сунны. Встречается также прямая ссылка на определенную школу 
доктрины или на тот ее толк, на основе которого был подготовлен закон. 
В отдельных случаях роль юридического источника отводится не конкрет-
ному толку фикха, а наиболее подходящему к той или иной ситуации. На-
конец, можно обнаружить примеры признания такой роли за отдельными 
произведениями мусульманских правоведов. 

Уникальным образцом в этом отношении является правовая система Са-
удовской Аравии, где государственная правовая политика исходит из того, 
что негативные последствия тотальной кодификации фикха перевешива-
ют ее потенциальные позитивные результаты [Аль-Касим А., 1977: 12–30]. 
В итоге страна до сих пор обходится без уголовного, гражданского и семей-
ного кодексов, иного законодательства. Более того, в системе юридических 
источников позитивного права Королевства фикх-доктрина пользуется 
приоритетом в сравнении с актами. 

Такое соотношение закреплено Основным низамом о власти (1992), ко-
торый гласит, что судьи независимы и в своей деятельности подчиняются 
только нормам шариата и низамам. Одновременно данный акт устанавли-
вает, что суды по всем рассматриваемым делам применяют нормы шариата 
в соответствии с предписаниями Корана и Сунны Пророка, а также прини-
маемые компетентными государственными органами низамы, которые им 
не противоречат. Показательно, что Основной низам ставит предписания 
шариата перед законодательством. 
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Аналогичное положение дословно воспроизводят низамы о шариатском 
(гражданском) и уголовном процессе, а Низам о правосудии возлагает на 
Верховный суд контроль за претворением норм шариата и низамов, кото-
рые им не противоречат. Вновь шариат упоминается раньше низамов, что 
наглядно подтверждает его приоритетное место в правовой системе страны. 
Кроме того, в соответствии с низамом об уголовном процессе любое процес-
суальное действие, противоречащее нормам шариата, является недействи-
тельным, а одним из оснований обжалования судебного приговора выступа-
ет его принятие с нарушением шариата.

Особенностью правовой системы Королевства является нормативное за-
крепление конкретных источников фикха, на которые ориентируются орга-
ны правосудия. Верховный суд страны еще в 1928 г. принял решение, соглас-
но которому суды должны, как правило, применять выводы ханбалитского 
толка, хотя в отдельных случаях могут обращаться к иным школам фикха. 
Одновременно в указанном решении были названы авторитетные произве-
дения ханбалитских правоведов и установлен порядок обращения к ним при 
вынесении судебных решений17.

Законодательство ряда других арабских стран также закрепляет статус 
фикха в качестве юридического источника действующего права. Прежде 
всего, это относится к правовому регулированию отношений личного ста-
туса. Например, в Судане до принятия Закона о личном статусе мусульман 
(1991) согласно Гражданскому процессуальному кодексу (1983) по этим во-
просам применялись выводы ханафитского толка фикха. В соответствии с 
Семейным кодексом Катара (2006) к мусульманам, не придерживающимся 
превалирующей в стране ханбалитской школы, по семейным вопросам при-
меняются положения того толка фикха, которому они следуют18. Аналогич-
ное по смыслу положение закрепляет Закон о личном статусе Кувейта (1984) 
с той разницей, что в нем упоминается не ханбалитский, а маликитский толк. 
Одновременно Гражданский кодекс данной страны (1980) установил, что по 
вопросам наследования и завещания применяются нормы шариата. Такое 
правило сохранилось и после принятия Закона о личном статусе, который 
указанные отношения в целом регулирует. 

В то же время этот акт содержит прямые или подразумеваемые ссылки 
на фикх по иным вопросам. Так, он предусматривает, что завещание явля-
ется действительным, если оно не связано с совершением греха, и мотивы 
завещателя не противоречат целям шариата. Завещание, оставленное нему-
сульманином, принимается при условии, что оно не запрещено шариатом. 

17 См.: Правосудие в Королевстве Саудовской Аравии. История, институты, принципы. Б. м., 
1419 г. х. С. 68-69 (на араб. яз.). 

18 Available at: http://www.almeezan.qa (дата обращения: 07.08.2019)
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Включаемое в завещание условие не может вступать в конфликт с шариатом. 
Понятно, что реализация таких положений закона невозможна без обраще-
ния к фикху как к юридическому источнику.

 Особенностью бахрейнского Семейного кодекса (2017), как уже отмеча-
лось, является закрепление в нем выводов маликитского и джафаритско-
го толков фикха. Это отражается и на статусе доктрины как юридического 
источника. Например, согласно данному акту, действительность и недей-
ствительность брака определяются в соответствии с указанными школами 
фикха. Это же касается заключения брака. Кроме того, установлено, что по 
вопросам наследования, завещания, дарения и вакфов применяются выво-
ды того толка фикха, которому следует наследодатель, даритель, завещатель 
или учредитель вакфа. 

Закрепление статуса доктрины в качестве юридического источника 
встречается и в другом законодательстве арабских стран. Например, Граж-
данский процессуальный кодекс Йемена (2002) устанавливает, что при ре-
ализации принципа равенства сторон в процессе судья связан нормами 
шариата. Предусмотрено также, что к основаниям обжалования судебных 
решений относится их вынесение с нарушением норм шариата. Одновре-
менно иностранный исполнительный документ может быть исполнен в 
Йемене, только если он не противоречит шариату, а иностранец пользуется 
судебной защитой в соответствии с его нормами. Аналогичным образом сле-
дует оценить норму Закона о закяте (1999), который толкует закят как часть 
имущества мусульманина, определяемую в соответствии с установленными 
шариатом условиями. Йеменский Закон об исламских банках (1996) пред-
усматривает, что устав исламского банка не может противоречить шариату, 
а его деятельность должна соответствовать конституции и нормам шариата. 
Отметим также статьи Гражданского кодекса (2002), допускающие примене-
ние норм международного и иностранного права лишь при условии, что они 
не противоречат шариату. Очевидно, данные законодательные положения 
нельзя реализовать без обращения к выводам фикха.

В специфической форме роль исламской правовой доктрины как юриди-
ческого источника закрепляет бахрейнский Закон о судебной власти (2002), 
в соответствии с которым все шариатские суды, рассматривающие дела по 
вопросам личного статуса, включают две палаты — суннитскую и шиитскую. 
Причем их юрисдикция зависит от толка фикха, в соответствии с которым, 
например, заключен брак, или которому следует наследодатель, даритель, 
завещатель или учредитель вакфа. Иными словами, выбор палаты определя-
ется той или иной школой доктрины, которая в данном случае играет роль 
юридического источника.

Особого внимания заслуживает место фикха как юридического источни-
ка в современном уголовном праве арабских стран. Так, ливийский Закон о 
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наказании шариатскими санкциями кражи и грабежа (1996 г. с поправками 
2016 г.) предусматривает, что данные преступления доказываются признани-
ем обвиняемого либо свидетельскими показаниями двух мужчин. Действи-
тельность таких доказательств и условия их принятия определяются с учетом 
известных выводов наиболее приемлемых толков фикха. Аналогичное по 
смыслу положение содержат Закон о запрете алкоголя (1994) и Закон о на-
казании за внебрачные сексуальные отношения (1973 с изменениями 2016) 
применительно к доказыванию совершения соответствующих преступлений.

Максимально широко статус доктрины в качестве юридического источ-
ника закрепляют уголовные кодексы ОАЭ и Катара, которые предусматри-
вают, что по преступлениям категорий худуд и кисас в целом применяются 
нормы шариата. Причем, если в Катаре указанные преступления хотя бы пе-
речислены в законе, то Уголовный кодекс ОАЭ их не называет. Поэтому для 
их определения и выбора санкций за их совершение надлежит обращаться к 
выводам фикха. Именно так и поступают суды, приговоры которых основа-
ны на авторитетных произведениях маликитского толка исламской право-
вой доктрины.

Указанный подход можно сопоставить с опытом Судана, где Уголовный 
кодекс (1983) устанавливал шариатские меры наказания за ряд преступле-
ний категории худуд, но одновременно допускал возможность применения 
таких санкций и за другие преступления указанной разновидности. На этом 
основании в 1985 г. суд, сославшись на выводы фикха, вынес смертный при-
говор за вероотступничество, которое прямо не упоминалось в указанном 
Кодексе [Аль-Кабаши А., 1986: 80–91]. 

В отдельных странах положения доктрины отнесены к публичному по-
рядку. Примером является его определение в Гражданском кодексе Ливии 
(1954 с изменениями 2016), который относит к публичному порядку точно 
установленные и однозначно понимаемые нормы шариата, основанные на 
соответствующих текстах Корана и Сунны, единогласном мнении мусуль-
манских правоведов, очевидной аналогии или принципах фикха. В соответ-
ствии с Кодексом гражданских отношений ОАЭ (1985) публичный порядок 
включает действующие в стране правовые нормы, касающиеся личного ста-
туса, основ власти, свободы торговли, оборота ресурсов, частной собствен-
ности и иных основ, на которых строится общество и которые не противо-
речат точно установленным нормам и общим принципам шариата. Отметим 
также положение Закона о личном статусе Кувейте (1984), по которому нор-
мы шариата, касающиеся ключевых вопросов личного статуса, считаются 
элементами публичного порядка. Такие предписания ставят понимание по-
следнего в зависимость от положений фикха, тем самым превращая их в ис-
точник права.
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Нельзя пройти мимо указанной роли фикха при толковании современ-
ного законодательства арабских стран. В частности, Закон о личном стату-
се мусульман Судана (1991) устанавливает, что его положения толкуются и 
конкретизируются на основе исторического источника, из которого данный 
акт вытекает. Таковым является ханафитская школа фикха. По Закону о 
личном статусе ОАЭ (2005) для понимания смысла его статей и их толкова-
ния следует обращаться к основам фикха и его принципам. Закон о личном 
статусе Мавритании (2001) устанавливает, что при толковании его содержа-
ния надлежит обращаться к положениям маликитского толка фикха19. По 
Закону о личном статусе Ирака (1959) при применении его положений суды 
руководствуются нормами, сложившимися при отправлении правосудия и 
установленными фикхом20.

Гражданский кодекс Йемена (2002) гласит, что источником толкования 
законодательных текстов по вопросам имущественных отношений и спосо-
бов их реализации является фикх, а по Кодексу гражданских взаимоотноше-
ний ОАЭ (1985) при его толковании следует обращаться к основам и прин-
ципам фикха. Близкое по смыслу положение содержит Кодекс гражданских 
взаимоотношений Омана (2013), в соответствии с которым при толковании 
его положений и уяснении их смысла следует обращаться к принципам фик-
ха и его основам21. Согласно Закону об исламских банках Йемена (1996) тол-
кование любых законодательных положений относительно таких банков не 
должно противоречить нормам шариата. Наконец, обращает на себя внима-
ние Уголовный кодекс Ливии (1953 с изменениями 2016), который предус-
матривает, что все законодательные положения, касающиеся преступлений 
категорий худуд и кисас, толкуются согласно наиболее мягкому в конкрет-
ной ситуации толку фикха.

3. Фикх — субсидиарный источник современного права

В современных арабских странах исламская правовая доктрина активно 
проявляет себя в качестве субсидиарного источника права. Прежде всего, 
это характерно для законодательства по вопросам личного статуса и семьи. 

Например, египетский Закон о регулировании некоторых вопросов лич-
ного статуса (2000) и суданский Закон о личном статусе мусульман (1991) 
предусматривают, что при отсутствии законодательной нормы суд применя-
ет наиболее предпочтительные выводы ханафитского толка фикха. Анало-
гичный мавританский Закон (2001) в такой ситуации отсылает суд к извест-

19 Available at: http: // www.justice.gov.mr (дата обращения: 22.08.2019)
20 Available at: http: // www.arb.parliament.iq (дата обращения: 25.08.2019)
21 Available at: http: // www.omanlegal.org (дата обращения: 25.08.2019)
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ным положениям маликитской школы фикха, а марокканский Семейный 
кодекс (2003)22 в случае молчания закона ориентирует суд на взгляды этой 
же школы при условии реализации ценностей ислама, справедливости, ра-
венства и поддержания семейных отношений в рамках предписаний шариата. 
Кувейтский Закон о личном статусе (1984) при отсутствии в нем необходимой 
нормы также предписывает обращаться к известным выводам маликитского 
толка, но одновременно предусматривает, что если их нет, надлежит при-
менять иные положения данной школы. Когда их не удается обнаружить, 
Закон предлагает применять общие принципы указанного толка. 

Нередко роль субсидиарного источника закрепляется не за одним, а не-
сколькими толками доктрины. В частности, по Закону о личном статусе 
ОАЭ (2005) при его молчании следует искать решение последовательно в из-
вестных выводах маликитского, ханбалитского, шафиитского и ханафитско-
го толка. Ливийский Закон о браке и разводе (1984 с изменениями от 2015) 
гласит, что в отсутствие в нем необходимой нормы суд выносит решение в 
соответствии с признаваемыми толками фикха, в наибольшей степени соот-
ветствующими содержанию данного акта. 

Законодательство о личном статусе некоторых стран признает субси-
диарным источником права не только отдельные школы фикха, но и фикх в 
целом и даже шариат. Например, иорданский Закон о личном статусе (2010)23 
в случае своей пробельности адресует суд к предпочтительному выводу ха-
нафитского толка, а при его отсутствии  — к нормам фикха, в наибольшей 
степени соответствующим его содержанию. В целом по сходному пути идет 
катарский Семейный кодекс (2006), который при отсутствии в нем нужного 
правила предписывает применять предпочтительное мнение ханбалитской 
школы фикха, если суд не сочтет необходимым прибегнуть к иному ее поло-
жению, обосновав такой выбор в своем решении. При отсутствии в указанной 
школе соответствующего правила суд вправе обратиться к наиболее приемле-
мому решению любого из четырех суннитских толков. Однако если такое ока-
зывается невозможным, Кодекс требует применить общие принципы фикха. 

Близкой позиции придерживается бахрейнский Закон о семье (2017), 
согласно которому, если в нем не находится нужной нормы, в отношении 
суннитов суд выносит решение по известным выводам маликитского толка 
фикха, а при их отсутствии — по позициям иных суннитских толков. При-
менительно к шиитам при молчании Закона применяются известные поло-
жения джафаритской школы исламской правовой доктрины. Если же это 
невозможно, суд выносит решение по общим принципам фикха и предписа-
ниям шариата с обоснованием такого выбора. 

22 Available at: http://www.justice.gov.ma (дата обращения: 04.09.2019)
23 Available at: http://www.moj.gov.jo (дата обращения: 07.02.2019)
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Иракский Закон о личном статусе (1959) в случае своего молчания не 
упоминает фикх, а в качестве субсидиарного источника называет принципы 
шариата, наиболее полно отвечающие смыслу его текста. Еще более широ-
кое решение данного вопроса предлагает йеменский Закон о личном статусе 
(1992), обязывающий судью в данном случае применять самые убедитель-
ные источники шариата. Наконец, максимально емкое определение субси-
диарного источника можно найти в алжирском Семейном кодексе (1984)24, 
который при отсутствии необходимой нормы требует применять нормы ша-
риата без их конкретизации.

Признание шариата или фикха субсидиарным источником права абсо-
лютно логично для законодательства по вопросам личного статуса, которое 
в рассматриваемых странах целиком опирается на доктрину как на исто-
рический источник. Иной характер носит гражданское законодательство, 
которое отнюдь не во всех арабских странах следует исламской традиции. 
В большинстве из них оно ориентируется на европейские правовые образцы 
в сочетании с восприятием лишь отдельных институтов, принципов и норм 
фикха. Однако несмотря на такую специфику гражданские кодексы араб-
ских стран закрепляют статус фикха или шариата как субсидиарного источ-
ника данной правовой отрасли.

Так, гражданские кодексы Ливии (1954), Судана (1984) и Йемена (2002), 
испытывающие серьезное влияние ислама, предусматривают, что при отсут-
ствии в них необходимой нормы суд применяет общие принципы шариата. 
Причем, согласно йеменскому акту, иные субсидиарные источники (напри-
мер, обычай) могут использоваться, если они не противоречат указанным 
принципам. Подчеркнем, что под шариатом или его принципами фактиче-
ски понимаются выводы фикха, о чем свидетельствует Кодекс гражданских 
взаимоотношений ОАЭ 1985 г. — пример наиболее масштабного заимство-
вания шариатских норм. Он гласит, что если суд не находит в нем нужного 
правила, то применяет шариат, но при условии выбора наиболее приемле-
мого решения из маликитского и ханбалитского толков фикха. При отсут-
ствии в них необходимого вывода суд обращается к мнениям шафиитской 
и ханафитской школы исламской правовой доктрины, а выбор среди них 
диктуется интересами разрешения рассматриваемого спора.

Шариат или фикх признаются субсидиарным источником гражданского 
права и в тех странах, где соответствующее законодательство испытывает 
минимальное воздействие ислама и практически полностью подчинено ев-
ропейской традиции. Данное положение закрепляется в разной форме. На-
пример, гражданские кодексы Египта (1948), Сирии (1949), Ирака (1951), 
Алжира (1975) и Катара (2004) в случае своего молчания адресуют суд к 

24 Available at: http://www.joradp.dz (дата обращения: 04.09.2019)
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принципам шариата. Причем иракский Кодекс поясняет, что в отсутствие 
в нем нужной нормы следует применять такие принципы шариата, которые 
в наибольшей степени соответствуют его содержанию без связанности кон-
кретным толком фикха. Бахрейнский Гражданский кодекс (2001) признает 
субсидиарным источником шариат в целом с ориентацией на наиболее при-
емлемые взгляды внутри него с учетом реалий страны и ее условий.

В отдельных случаях роль субсидиарного источника гражданского права 
отводится непосредственно фикху, иногда вместе с шариатом. Так, Граждан-
ский кодекс Кувейта (1980) гласит, что при отсутствии в нем необходимой 
нормы суд выносит решение в соответствии с положениями фикха, наибо-
лее соответствующими реалиям страны и ее интересам. Согласно оманскому 
Кодексу гражданских взаимоотношений (2013), если суд не находит в нем 
нужного правила, он применяет нормы фикха, а в их отсутствие — общие 
принципы шариата. Иорданский Гражданский кодекс (1976) при своем мол-
чании отсылает суд к нормам фикха, в наибольшей мере соответствующим 
его содержанию, а в случае невозможности их установить — к принципам 
шариата. Наконец, уникальной особенностью мавританского Кодекса обя-
зательств и сделок (1989) является закрепление конкретного — маликитско-
го — толка фикха в качестве субсидиарного источника.

Доктрина проявляется себя в данной роли и в других отраслях и институ-
тах, в частности, в торговом, налоговом, уголовном и процессуальном праве. 
Однако в отличие от отрасли личного статуса, полностью ориентирующейся 
на шариат, доктрину как субсидиарный источник признает не любое зако-
нодательство по указанным вопросам, а лишь нормативно-правовые акты, 
заимствованные из шариата. Данная особенность отличает такие акты от тех 
арабских гражданских кодексов, которых не включают норм фикха, но счи-
тают его субсидиарным источником. 

Показательно в этом отношении законодательство Ливии, которое мо-
дифицировалось по мере исламизации правовой системы, что отразилось в 
различных формах закрепления статуса фикха как субсидиарного источни-
ка права. Так, Закон о вакфах (1972) в случае своего молчания адресует суд 
к известным и предпочтительным мнениям маликитской школы доктрины. 
Принятые в 1972–1974 гг. законы о введении шариатских санкций за кра-
жу и разбой, употребление алкоголя и ложное обвинение во вступлении в 
сексуальные отношения вне брака первоначально предусматривали сходное 
правило. Однако в 1975 г. специальный Закон изменил данную формулу и 
предписал при отсутствии нужной нормы обращаться к известным положе-
ниям не маликитского, а наиболее приемлемого толка фикха.

Аналогичное положение с самого начала было предусмотрено Законом о 
наказании за вступление во внебрачные сексуальные отношения (1973), а в 
дальнейшем оно включалось и в иное ливийское законодательство. В част-



241241

Л.Р. Сюкияйнен. Фикх — источник современного права в арабских странах. С. 222–245

ности, действующий Закон о наказании шариатскими санкциями кражи и 
разбоя при отсутствии в нем необходимой нормы обязывает суд применять 
известные выводы наиболее приемлемого толка фикха. Интересен пример 
Закона о кисасе (талионе) и дии (денежной компенсации за убийство) (1994), 
который первоначально признавал субсидиарным источником принципы 
норм шариата, в наибольшей степени соответствующие его содержанию. 
Однако в 2016 г. данное положение было изменено, и теперь в случае молча-
ния указанного Закона суд применяет нормы шариата, установленные наи-
более приемлемым толком исламской правовой доктрины. 

Наряду с этим в ливийском законодательстве можно встретить закрепле-
ние в качестве субсидиарного источника права не выводов фикха, а шари-
ата. Так, Закон о сукук (исламских ценных бумагах) (2016) в случае своего 
молчания отсылает судью к нормам шариата и положениям иных законов, 
которые не противоречат его предписаниям.

Торговое, налоговое и процессуальное законодательство других арабских 
стран также дает примеры признания исламской правовой доктрины суб-
сидиарным источником права. В частности, йеменский Торговый кодекс 
(1991) и Закон о закяте (1999) в случае своего молчания предписывают суду 
применять нормы шариата, а Закон о вакфах (1992) в такой ситуации требу-
ет применять наиболее авторитетные источники шариата. Кроме того, За-
кон ОАЭ о доказывании по гражданским и торговым вопросам (1992) до-
словно воспроизводит положение Кодекса гражданских взаимоотношений 
(1985), который гласит, что если суд не находит в нем нужного правила, то 
применяет шариат, но при условии выбора наиболее приемлемого решения 
из маликитского и ханбалитского толков фикха. При отсутствии в них не-
обходимого вывода суд обращается к мнениям шафиитской и ханафитской 
школы исламской правовой доктрины, руководствуясь интересами разре-
шения рассматриваемого спора.

Наконец, обратимся к опыту Судана, который является единственной 
арабской страной, где признание фикха субсидиарным источником не огра-
ничено какой-либо отраслью права, а закреплено на уровне практически 
всей правовой системы страны. Согласно Закону об основах вынесения су-
дебных решений (1983), если отсутствует законодательная норма по любому 
вопросу, кроме уголовного дела, судья применяет шариатскую норму, уста-
новленную текстом Корана и Сунны Пророка. При отсутствии такого текста 
судья самостоятельно формулирует правило, придерживаясь при этом об-
щих положений шариата и его принципов, аналогии на основе шариатских 
норм, целей шариата в интересах реализации интересов и предупреждения 
вреда, презумпции не обременения человека имущественными обязатель-
ствами и дозволения по мирским вопросам, а также следуя выводам ученых 
по вопросам фикха и сформулированным ими принципов фикха.
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Заключение

Анализ фикха-доктрины как источника права арабских государств по-
зволяет лучше понять некоторые характерные черты современного ислам-
ского права. К таким чертам можно отнести соотношение между доктриной 
и нормативно-правовым актом в качестве его источников. В частности, ко-
дификация фикха, играющего роль материального (исторического) источ-
ника законодательства, является примером взаимодействия европейской и 
исламской правовой культуры. Одновременно, как было показано, фикх-
доктрина может играть роль субсидиарного источника законодательства, 
не только представляющего собой кодификацию шариатских норм, но и 
воспроизводящего европейские правовые образцы. Такая практика также 
наглядно подтверждает, что современное исламское право может позитив-
но сочетаться с европейской правовой культурой в рамках национальной 
правовой системы.

Исследование роли исламской правовой доктрины в качестве источника 
права выявило и другую линию развития современного исламского права — 
последовательный отказ от связанности определенным толком фикха. Та-
кая тенденция вместе с влиянием европейской традиции составляет важную 
особенность нынешнего варианта исламского права как самостоятельной 
правовой системы, способной изменяться и отвечать современным реалиям.
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 Abstract
Genuine nature of Islamic Law as an independent legal system manifests itself clearly 
in its sources. During many centuries the Islamic legal doctrine (Fiqh) was playing this 
role which was replaced by legislation only in 19th century. But till now Fiqh is one of 
the sources of law in Arab countries. The continuing islamization of their legal systems 
includes codification of Islamic legal doctrine which acquires the role of material (historic) 
source of law. This process relies on recognition of Sharia as a source of legislation by 
constitutions of many Arab states. Together with it ordinary legal acts often stress that 
their contents is also derived from Fiqh. Such feature mainly concerns personal status 
relations based in majority of Arab countries on legislation derived from views of Islamic 
legal doctrine. At the same time this doctrine is playing the role of official (judicial) source 
of contemporary law in the mentioned countries. For instance, in Saudi Arabia Fiqh is still 
the prevailing source of law compared with statutory acts. In other countries the doctrine 
status as a judicial source of law is fixed officially. It refers not only to private law but 
criminal legislation as well. Many legal norms could not be realized without applying Fiqh 
provisions. In some Arab countries interpretation of legal norms includes appealing to 
Sharia. Islamic legal doctrine is playing active role as subsidiary source of contemporary 
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law, first of all in private branches of legislation. Such legislation recognizes Sharia, its 
principles or different schools of Fiqh as subsidiary source. This covers not only personal 
status legislation which is based totally on Islamic provisions but also civil codes of 
some Arab countries which are influenced not by Sharia but by European legal culture. 
Commercial, tax and judicial procedure acts also recognize Islamic legal doctrine as a 
subsidiary source of law. In Sudan there is a unique situation because in this country 
Sharia and Fiqh are fixed as subsidiary source of law for entire legal system excluding 
criminal legislation.

 Keywords
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