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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Права человека, регулирование 

правового положения человека, как в международном праве, так и в исламском 

праве является одной из наиболее сложных и актуальных проблем 

современности. 

В XXI веке наступило ясное понимание невозможности единого 

(универсального) регулирования этой сферы для всех регионов планеты, для 

всех культурно - цивилизационных общностей в виду различия их жизненных 

укладов и традиций на основе таких фундаментальных международно-

правовых актов, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Пакты о 

правах человека и других. 

В настоящее время в отечественной науке международного права 

отсутствуют специальные диссертационные исследования, посвященные 

взаимодействию норм международного права и норм исламского права в сфере 

регулирования прав человека. 

Научное исследование данной проблематики призвано внести вклад в 

достижение межцивилизационного взаимодействии, выработке взаимного 

сближения и гармонизации правового регулирования сферы прав человека в 

общемировой и региональных правовых системах. 

Цель и задачи исследования. С учетом отмеченного выше, целью 

исследования является анализ закономерностей функционирования и развития 

норм международного права и норм исламского права, касающихся прав 

человека, а также основных особенностей региональных источников 

международного права в исламском мире. Достижение указанной цели 

предполагает решение следующих задач: 

— определение основных начал правового положения человека и 

гражданина в международном праве и в исламском праве; 

— установление связи между развитием универсальной международно-

правовой концепции прав человека и прогрессивным изменением правового 

регулирования статуса человека и гражданина в исламском праве; 
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— анализ особенностей правосознания исламского типа, как одной из 

основных предпосылок развития специального режима защиты прав человека; 

— исследование системы международных и национальных нормативно-

правовых актов, регулирующих правовой статус человека и гражданина в 

странах исламского мира; 

— анализ правового регулирования наиболее сложных, с точки зрения 

защиты прав человека, аспектов общественной жизни в исламском праве, а 

именно: правового статуса женщин, детей; особенностей исламского семейного 

и уголовного права. 

Предмет и объект исследования 

Предметом настоящего исследования являются вопросы теоретического и 

прикладного характера, относящиеся к определению особенностей 

международно-правого регулирования прав человека в их взаимодействии с 

нормами, регулирующими статус человека и гражданина в исламском праве, к 

системе их источников и специфике правоприменения. 

Объектом настоящего исследования выступают отношения между 

субъектами международного права и корреспондирующие им общественные 

отношения, возникающие в связи с наделением, соблюдением и реализацией 

прав человека в исламском праве и их взаимосвязь с международным правом. 

Теоретическая, нормативная и методологическая основа 

исследования. 

При изучении предмета настоящей диссертации автор опирался на труды 

следующих специалистов в области международного права, исламского права, 

конституционного права и философии права: A.A. Алексеева, М.И. Байтина, 

П.П. Баранова, Н.В. Витрука, В.А. Бачинина, В.И. Бегинина, А.Д. Бойкова, А.Б. 

Венгерова, Н.В. Витрука, С.Е.Вицина, К.С. Гаджиева, Н.В. Жданова, В.Д. 

Зорькина, И.А. Исаева, В.А. Карташкина, В.Н. Казакова, P.A. Каламкаряна, 

Д.А. Керимова, В.Я. Кикотя, A.A. Ковалева, А.И. Кокотова, A.B. Корнева, В.В. 

Лазарева, Е.А. Лукашевой, В.О. Лучина, В.Н. Малахова, Н.С. Малеина, A.B. 

Малько, Г.В. Мальцева, Л.С. Мамута, О.В. Мартышина, М.Н. Марченко, Ф.Ф. 



Мартенса, Н.И. Матузова, Л.А.Морозовой, Г.И. Муромцева, B.C. Нерсесянца, 

К. Осакве, A.B. Нолякова, Т.Н. Радько, P.A. Ромашова, В.Н. Сальникова, Н.С. 

Соколовой, C.B. Степашина, Л.Р. Сюкияйнена, Ю.А. Тихомирова, 

В.А.Туманова, C.B. Черниченко, А.Г. Хабибуллина, Б.А. Страшуна, A.M. 

Тихомирова, Б.Н. Топорнина, В.М. Шумилова, Л.М. Энтина, М.Л. Энтина и др. 

Кроме того, важную роль в раскрытии предмета исследования составили 

труды зарубежных правоведов: B.C. Ван ден Берга, Р. Давида, К. Жоффре-

Спинози, А. Рамази, Л. Розена, М.А. Аль-Муршира, А. Треки, 

М.Т. Ибн-Ашура, Н.Е. Торнау, А-А. ат-Турки и др. 

Нормативную основу исследования составили такие нормативно-правовые 

акты как: 

— основополагающие акты международного права, регулирующие 

правовой статус человека и гражданина: Устав ООН, Всеобщая Декларация 

прав человека 1948 года, Международные Пакты о правах человека 1966 года. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Арабская 

хартия прав человека. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и др.; 

— источники исламского права, такие как Коран, Сунна, а также их 

нормативные доктринальные толкования; 

— практика международных и национальных судов. 

Большое значение для исследования рассматриваемой темы имела 

правоприменительная практика мусульманских государств. 

В качестве методологической основы исследования использовались 

общенаучные методы познания и специальные способы и приемы, характерные 

для юридических наук: диалектический, исторический, логической дедукции и 

индукции, системный, сравнительный (сравнительно-правовой), формально-

юридический. 

Научная новизна исследования. В отечественной научной литературе уже 

разрабатывались вопросы взаимодействия и взаимного влияния религиозных и 



светских правовых систем, в том числе вопросов, связанных с регулированием 

прав человека. Так, профессор Ю.Е. Карлов и некоторые другие исследователи 

провели достаточно подробный анализ католического учения о праве в его 

связи с международными отношениями'. 

Исследование исламского права также имеет достаточно долгую историю. 

Среди зарубежных ученых-исламоведов, оказавших значительное влияние на 

разработку правовых концепций, отраженных в работе следует выделить (в 

хронологическом порядке) Н.Е. Торнау, Р.Давида и К. Жоффе-Спинози, Р. 

Шарля, М.И. Садагдара, Шихаба Абдул Карима Али и др. 

Что касается советской и российской юридической литературы в этой 

области, то здесь данная проблематика исследована недостаточно полно, 

ограничиваясь, как правило, пределами исламского мира^. 

В основном такие работы связаны с именами Ю.Я. Баскина, Н.В. Жданова, 

В.А. Карташкина, Е.А. Лукашевой, Г.И. Муромцева, P.A. Мюллерсона, Л.Р. 

Сюкияйнена, C.B. Черниченко, Д.И. Фельдмана и др. 

В контексте данной работы уместно говорить об идее прав человека как 

самоочевидной, присущей как европейским, так и неевропейским культурам. 

Общеизвестно, что международная концепция прав человека основывается в 

первую очередь на Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Если 

' См. напр.: Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан. - М.:. Меадунар. отношения, 2004; Карлов Ю.Е. 
Дипломатия Москвы и Второй ватиканский собор. Взгляд из Москвы. - М., 1997; Карлов Ю.Е. Правовые 
вопросы участия Ватикана в международных отношениях. Дисс.... канд. юрид. наук / МГИМО (У) МИД РФ. -
М., 1964; Булатова А.Ю. Восточная политика Ватикана на примере Украины. Дисс. ... канц. юрид. наук / М., 
200S; Дьяченко C.B. Особенности ме)кдуизродной правосубъектности Святого престола. Дисс. ... канд. юрид. 
наук Ш . , 2008. 
^ См.: Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. - М.: Междунар. отношения, 1990; 
Садагдар М.И. Основы мусульманского права. — М., 1968; Саидбаев Т.С. Ислам и общество: Опыт историко-
социологического исследования. — М.: Наука, 1978; Муромцев Г.И. Ислам и мусульманское право в странах 
социалистической ориентации И Мусульманское право. - М., 1984; Сюкияинен Л.Р., Лихачев В.А. 
Мусульманское деликтное право и уголовное законодательство стран Зарубежного Востока // Мусульманское 
право. - М., 1984; Хайдарова М.С. Основные направления и школы мусульманского права // Мусульманское 
право. - М., 1984; Милославский Г.В. Интеграционные процессы в мусульманском мире. - М.: Наука, 1991; 
Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. — М.: Междунар. отношения, 2003; Маудуди С.А. Права 
человека в исламе. - Казань: Изд-во «Иман», 1995. и др. 



посмотреть на комплекс прав, закрепленных в данном документе, то нетрудно 

убедиться в том, что ее авторы в Преамбуле говорят об идеальном стандарте 

прав человека, к достижению которого должно стремиться любое общество. 

Таким идеальным стандартом являются ценности и правовые институты, 

которые отвечают уровню развития современного либерально-

демократического общества. Это равенство перед законом, свобода мнения, 

право на труд, право на демократические и политические процедуры и др. 

Отсутствие необходимых социальных, политических, экономических и 

культурных условий в той или иной стране может привести к тому, что 

комплекс прав, провозглашенных Всеобщей декларацией прав человека 1948 

года в качестве универсальных, окажется нереализуем. 

Это, в первую очередь, касается стран Востока, имеющих арабо-исламские, 

индо-буддийские и китайско-конфуцианские традиции. Как считает 

российский востоковед Л.С.Васильев, неевропейский мир, куда он относит 

страны Азии и Африки, а также с некоторыми оговорками латиноамериканские 

цивилизации, невозможно насильно приспособить к европоцентристским 

схемам. Кроме того, правовая система, по мнению Л.С. Васильева, должна 

описываться как явление объективной реальности, со всеми противоречиями и 

недостатками ей присущими^. С таким мнением, нельзя не согласиться. Все это 

актуализирует проблему прав человека и требует ее всестороннего, 

комплексного изучения в особенности - в плане взаимодействия и 

взаимовлияния соответствующих принципов и норм международного права и 

мусульманского права. 

Данное исследование является первым, новаторским комплексным 

исследованием правового статуса человека и гражданина в исламском праве в 

его связи с международно-правовым режимом защиты прав человека в XXI 

См.: Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. - Т. 1. - М.: Высшая школа, 1998. 
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веке. В работе предложены новые способы развития универсальной концепции 

прав человека, определена ее структура и составные элементы. 

Выявление места исламского права в развитии правовой системы стран 

Востока и мира в целом, структуры и основополагающих принципов, а также 

влияния на современную систему международного права представляет 

большой теоретический и практический интерес. 

В работе проанализирована и описана система предпосылок и источников 

исламского права, регулирующих правовой статус человека и гражданина, 

выделены основные, наиболее сложные проблемы, связанные с 

рассматриваемым вопросом, и даны конкретные предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 

Автором введен в научный оборот новый нормативный и теоретический 

материал, представляющий интерес как для науки, исследующей 

международное право и исламское право, так и для других юридических наук. 

Практическая применимость исследования. Сформулированные в работе 

методические и методологические положения доведены до уровня 

практических рекомендаций и могут быть в дальнейшем использованы при 

разработке конкретных мер, направленных на развитие отношений России и 

стран исламского мира, выработки новых концепций защиты прав человека, 

ориентированных на региональную специфику и потому более эффективных. 

Кроме того, материал диссертационного исследования может быть 

использован для учебных целей. 

Выводы исследования также могут быть полезны для дальнейшего 

изучения международного регулирования прав человека, гуманизации 

правовой системы современного мира и развития взаимопонимания между 

различными социокультурными общностями. 



На основе проведенного исследования, автор выносит на защиту 

следующие положения: 

1. К началу XXI века не удалось создать полноценную систему прав 

человека и в глобальном и в региональном плане. Выработка универсальной 

концепции прав человека должна строиться с учетом как международно-

правовых норм, так и особенностей исламского права и других региональных 

норм права в данной сфере. 

2. Как правило, система, регулирующая правовое положение человека, в 

том числе - система международного права, является продуктом исторически 

сложившегося общественного консенсуса. Исламская система защиты прав 

человека и гражданина объективно показывает свою высокую устойчивость. 

Она не является случайной, а имманентно присуща этому типу правового 

сознания. При этом данная система постепенно развивается, в том числе — 

через взаимодействие с другими правовыми системами и, в особенности, с 

международным правом. 

3. Универсальная концепция прав человека должна строиться по 

«многоуровневому» принципу. В основе лежат неотъемлемые принципы: 

уважение прав человека, право на жизнь и человеческое достоинство. 

Следующий уровень состоит из блоков норм, ориентированных на отдельные 

цивилизационные общности. Следующий уровень — группы стран и отдельные 

государства. И последний уровень —народы и устойчивые социальные 

группы. 

4. Исламское право своей основой имеет религиозно-нравственные 

сакральные нормы, которые при этом являются юридическими нормами и 

эффективно регулируют общественные отношения. Многие мусульманские 

государства не имеют возможности быть участниками международных 

договоров или выполнять решения международных организаций в виду того, 

что в случае коллизии между нормами международного права и нормами 

исламского права нормы международного права становятся неприменимыми в 
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соответствующем исламском государстве. Однако следует стремиться к 

гармонизации этих двух правовых систем в целях создания универсальной 

системы права при сохранении за исламским правом его императивности, но на 

уровне исполнения обязательств, которые приняло соответствующее исламское 

государство по международному праву. 

5. Исламское международное право прав человека —система норм 

международного права, базирующаяся на основных источниках исламской 

религии —Коране и Сунне, актах международного права, законодательных 

актах мусульманских государств и особенностях применения норм 

международного права и исламской правовой доктрины в этих государствах. 

6. Комплекс прав и обязанностей, которыми наделены женщины в 

исламском праве существенно отличается от такового в других правовых 

семьях, а также от комплекса прав женщин, закрепленных в основных 

источниках международного права. Трудности, с которыми сталкиваются 

исламские государства в осуществлении основных норм, закрепляющих статус 

женщины в современном международном праве, носят объективный характер и 

должны признаваться международным сообществом как фактор, имманентно 

присущий исламской цивилизации. 

7. Процесс закрепления, начавшийся с середины XIX века, норм 

исламского права в национальном законодательстве должен происходить на 

основе превалирования международных обязательств соответствующего 

исламского государства над нормами его законодательства, при условии 

сохранения действенности норм исламского права на стадии правоприменения. 

Апробация результатов работы проведена автором в рамках научных 

конференций и круглых столов, связанных с проблематикой исследования, в 

Дипломатической академии МИД России, а также в МГИМО (У) МИД России, 

организуемых Российской Ассоциацией Содействия программ ООН (РАС 

ООН), являясь активным членом ассоциации. Автор диссертации опубликовал 

научные статьи по теме диссертации в Московском журнале международного 



11 

права, в журнале Международное право - International Law, в Евразийском 

юридическом журнале. 

Структура диссертации обусловлена объектом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, подразделяющихся на 

параграфы, заключения и списка использованных документов и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность темы, указаны цель и задачи 

исследования, его теоретическая и методологическая основа, отмечены 

положения, определяющие его новизну и практическую значимость, изложены 

основные выводы и положения, выносимые на защиту, отмечена апробация и 

практическая значимость исследования. 

В Главе 1 «Основные начала правового положения человека и 

гражданина в международном праве и исламском праве» рассматриваются: 

основные предпосылки формирования специфического режима защиты прав 

человека в исламском праве; универсальная концепция прав человека, как 

определяющий фактор формирования международно-правового режима 

защиты прав человека; основные исторические, культурные и правовые 

предпосылки формирования таких режимов, как в международной, так и в 

исламской правовых моделях. 

Анализируя концепции прав человека и их реализацию в различных 

странах и правовых системах, диссертант выделяет критерии, которые следует 

использовать при определении направленности развития прав человека. Более 

детальная интерпретация возможна только на уровне npaKTHKH"*. Без этого будет 

невозможно оценить уровень реализации норм, регулирующих правовой статус 

человека и гражданина. 

Черниченко C.B. Развитие меяиунарсщных стандартов и процедур в области прав человека // Права 
человека в истории человечества и в современном мире. - М., 1989. - С. 117. 
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Идея прав человека как таковая признается всеми государствами. Что 

касается универсализма в области прав человека, то на сегодняшний день он не 

достигнут. Универсализм предполагает существование всеобщего согласия 

относительно толкования и применения международного права прав человека. 

Отсутствие такого согласия с очевидностью следует из характера обсуждения 

вопросов прав человека в рамках 0 0 H ^ 

Вместе с тем, как отмечает проф. C.B. Черниченко, к настоящему времени 

сложилась концепция межгосударственного сотрудничества в области прав 

человека, которая продолжает развиваться на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права®. 

При этом возрастает внимание к региональным и национальным 

особенностям правовой культуры'. Однако комплекс прав, который индивид, 

принадлежащий к той или иной культуре, считает для себя неотъемлемым, не 

является универсальным. Может сложиться ситуация, когда при наделении 

индивида комплексом прав, чуждым его культуре, законодатель может 

нарушить его основные, имманентно присущие ему права, как члена той или 

иной (например, исламской) общности. 

Как отмечает H.H. Белякович, универсальная концепция прав человека 

должна содержать следующие элементы: 

— во-первых, в процессе формирования прав человека определяющую 

роль играет социально-политический аспект; 

— во-вторых, рассмотрение прав человека в поликультурном контексте 

должно исходить из постулата безусловной ценности и равноправия всех типов 

культур, существующих в современном мире; 

' Baderin М.А. International Human Rights and Islamic Law. - Oxford: Oxford University Press, 2003. - P. 23-
24. 
^ Международное право. Учебник / Под ред. Ковалева Л.А., Черниченко С.В. - М.. 2008. - С. 306. 
' Матюхин А.А. Становление правовой культуры и геополитическое самоопределение казахстанской 
государственности (постановка проблемы) // Проблемы развития сравнительного правоведения в системе 
юридического образования. Материалы меяодународной конференции. - Алма-Аты, 1999. - С.34. 
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— в-третьих, права человека должны находиться в диалектическом 

единстве с обязательствами человека не только к обществу, но и к 

определенным социальным группам®. 

Проф. A.A. Ковалев, добавляет к этому перечню необходимость учитывать 

разнообразие форм проявления прав человека в различных цивилизациях'. 

Общая воля человечества, реализуемая в праве, требует общечеловеческих 

стандартов, допускающих не только развитие и инициативу, но и 

преследующих поведение, которое, в случае осуществления его в широких 

масштабах, может нанести ущерб человечеству, поставить под сомнение 

общечеловеческие ценности как ориентир нормального движения и развития 

человечества и отдельного человека (в том числе включающие и защиту 

индивидуальных прав и свобод человека как элементарных частиц, из которых 

складывается безопасность человечества в целом)'". 

Однако, как замечает проф. A.A. Ковалев: «в универсальной концепции 

также должны найти отражение особенности природной среды существования 

той или иной общности людей и регионов, уникальность и специфика их 

исторического, политического и культурного развития»". 

По мнению И. Канта, прямым следствием неизбежной необходимости 

гармонизации личного и общественного начал в человеке для его блага и для 

блага и развития всего человеческого рода являются государство и право как 

естественные порождения природы человека. Развивая антагонизм, 

конкуренцию и инициативу в человеческом обществе, природа, по Канту, 

позаботилась о высокой степени развития инструментов гармонизации 

человеческих отношений, сотрудничества и взаимопомощи. В этом смысле 

' Беляковт H.H. Права человека и политика. Философско-правовые основы. - Минск, 2009. - С. 364. 
' Ковачев A.A. Концепция универсальных прав человека как общечеловеческой ценности // Московский 
журнал международного права, 2011.-№1 (81). - С. 4. 
" Ударцев С. Метаправо и правопонимание (о трансформация правопонимания на новом уровне 
ггоавового развития) // Научные труды «Адилет». 2000. - №1 (7). - С.38. 
' Ковалев A.A. Концепция универсальных прав человека как общечеловеческой ценности // Московский 
журнал международного права, 2011. - №1. - С. 8. 
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право и соответствующее ему государство связаны с глубинными основами 

природы человека и целями его истории'^. 

В тоже время, настолько «правильного» государства, как то, о котором 

говорил И.Каит, никогда не существовало. Способом устранить данное 

противоречие является использование надгосударственных механизмов, о 

которых Кант также писал в своем трактате «К вечному миру». Особенно ярко 

подобные тенденции проявляются в настоящее время. Как отмечает проф. Ю.Н. 

Малеев: «Мир подошел к той грани, когда национальные границы утрачивают 

свое традиционное значение'^. Формирующийся и укрепляющийся 

региональный (и специальный) институционный механизм идет на смену 

абсолютному государственному суверенитету, ограничивая его. Причем, не 

просто ограничивая, а создавая региональные институционные пространства, 

которые взаимодействуют друг с другом и с отдельными государствами, 

навязывая свою волю и «третьим сторонам» — не участникам регионального 

объединения»'". 

Гармония системы (мирового сообщества) и отдельных государств 

возможна на основе идеи прав человека, соблюдение которых делает связи 

между системой и подсистемами (как на национальном, так и 

межгосударственном уровне), а также между различными подсистемами 

(между индивидами в государстве, между государствами) более стабильными, 

устойчивыми". 

Подсистема как часть несет в себе закономерности системы как целого. 

Применяя этот принцип к общественным системам, можно рассматривать 

международные стандарты по правам человека как системы, а национальные 

стандарты и концепции прав человека в каждой отдельной стране — как 

Кант и. Сочинения на немецком и русском языках.-М., Наука.-Т. 1. - С. 337,369. 
" Транснациональные корпорации, Интернет (вообще единое информационное пространство, мобильная 
связь) наиболее наглядно демонстрируют этот процесс. 

Мачеев Ю.Н. Осторожно', международный договор //Международное право - International Law, 2009. -
4 (40) . -2009 . -С.21-28 . 
" Баильдинов Е.Т. Теоретические основы устойчивого развития // Евразийское сообщество, 2000. - № 2 
(30) . -С. 120. 
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подсистемы, которые могут функционировать в гармонии, как с элементами 

собственных подсистем, так и с системой в целом. 

Устойчивость самой системы (мирового сообщества с международными 

стандартами по правам человека) основана на гармонии с подсистемами 

(отдельными государствами с их национальной концепцией прав человека). 

Однако нынешнее состояние как глобальной системы прав человека, так и 

региональных подсистем еще далеко от этого идеала. Основной причиной 

этого, по мнению автора, является отсутствие полноценного межкультурного 

диалога между «большой» системой, представленной, прежде всего, западными 

концепциями прав человека и региональными, понимаемыми большой 

системой как «малые», сколь бы крупны они не были. 

Общечеловеческая концепция прав и свобод получила отражение в 

действующих международных договорах, пактах и конвенциях, создающих 

юридически обязательные нормы поведения государств в области защиты прав 

человека (в настоящее время в международном праве существует около 70 

таких документов). 

При этом международный стандарт по своей природе должен быть 

минимальным, поскольку является результатом компромисса между странами с 

различными правовыми системами и традициями, по тем или иным причинам 

пришедшими к общему выражению своих на практике ощутимо расходящихся 

позиций. Достижение согласия относительно минимальных стандартов по 

защите прав человека в определенной мере стало возможным, прежде всего, на 

основе признания мировым сообществом ценности человеческой жизни, однако 

в дальнейшем принятие общих норм, касающихся прав женщин, ребенка, 

уголовного права стало невозможным. 

Интеграционные культурно-цивилизационные процессы, получившие 

динамичное развитие в современную эпоху, проходят крайне непросто. 

Ключевую сложность для исламского правосознания представляет ассимиляция 

западной культуры именно потому, что мусульманин по своему самосознанию 

ближе к изначальному, коллективному правосознанию, основанному на 
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мононормах, чем субъект и агент западной культуры. Для него по этическим 

причинам невозможно принять формулу индивидуализма в том виде, в каком 

она вошла в плоть и кровь западной культуры, фактически исчерпавшей 

потенции как неограниченной спонтанности, самоценности и 

самодостаточности личной свободы, так и индивидуалистического 

прагматизма. И перед Востоком, и перед Западом в сфере культуры стоит 

сегодня единая задача — выработать новую культурную парадигму 

индивидуальности и рациональности'®. 

Постмодерновое общество требует новых социальных технологий, 

объединяющих новые принципы организации с ценностями народов, как на 

Западе, так и на Востоке. 

Для достижения консенсуса сторонам приходится идти на обоюдные 

уступки, пересмотр своих первоначальных позиций. Представляется, в этой 

связи, что западный секулярный мир должен перестать безапелляционно 

утверждать окончательность и неизменность «своей» универсальной 

концепции прав человека, проявить готовность к ее переработке и дополнению 

не западными религиозными и этнокультурными доктринами, в первую 

очередь, исламской, самой влиятельной. 

Эта доктрина не признает врожденных прав человека. Именно западная 

доктрина естественных прав человека вызывает наибольшее несогласие со 

стороны исламских правоведов'^. Как точно отмечает проф. A.A. Ковалев, сама 

концепция универсальности прав человека нуждается в обновлении, в ее основе 

должен лежать не просто цивилизационный, а интерцивилизационный 

(межкультурный, «взаимокультурный») подход'^. 

Развивая эту точку зрения, можно добавить, что к началу XXI века, 

несмотря на колоссальные усилия, приложенные многими странами мира, 

фактически так и не удалось создать полноценную, функционирующую 

" Шачабаева Г.К. Духовная культура казахского народа и проблемы становления национального 
самосознания (социально-философский анализ). Автореф.... д-рафилос. наук/Алматы, 1997.-С. 23,24. 

Ковалев A.A. Концепция универсальных прав человека как общечеловеческой ценности // Московский 
журнал международного права, 2011. - № 1 . - С. 5. 
" Там ж е . - С . 6. 
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систему универсальных прав человека, не только в глобальном масштабе, но и 

в западном мире. Причиной тому послужила ложность изначальной ориентации 

на определенное «уравнивание» человечества, признание за каждым человеком 

примерно одинакового объема потребностей в естественных правах. 

Новая, универсальная концепция прав человека должна строиться с учетом 

этих обстоятельств по «многоэтажному» принципу. В основе лежат 

неотъемлемые принципы, такие как принцип уважения прав человека, право на 

жизнь и человеческое достоинство; следующий «этаж» состоит из блоков норм, 

ориентированных на отдельные цивилизационные регионы; третий «этаж» 

ориентирован на группы стран и отдельные государства; последний «этаж» — 

на те или иные народы и устойчивые социальные группы. 

Но основе анализа основных предпосылок формирования международно-

правового режима защиты прав человека в западном мире диссертант приходит 

к следующим выводам. Во-первых, действующее международное право 

сформировалось, прежде всего, на основе западного правосознания в широком 

смысле этого слова и обладает всеми особенностями, достоинствами и 

недостатками, присущими этому правосознанию. Во-вторых, эти особенности, 

аксиоматика западного права определяет специфику взаимодействия 

международного права и исламского права. В-третьих, основные предпосылки 

формирования международно-правового режима защиты прав человека в его 

западном понимании состоят в следующем: 

— необходимость ясного и недвусмысленного закрепления основных 

понятий, принципов и норм международного права, регулирующих правовое 

положения человека в актах позитивного права, таких как международные 

договоры, пакты, хартии и т.п.; 

— реализацией закрепленных в актах позитивного права норм занимаются 

специальные институты и органы, формирующиеся также на основании 

специальных соглашений, являющихся результатом согласования воль 

автономных субъектов международного права; 
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— компетенция упомянутых субъектов международного права, которыми 

в первую очередь являются государства-участники соглашений, 

уполномоченных регулировать вопросы правового статуса человека, имеет 

своим изначальным источником волю граждан этих государств. 

Формирование международно-правового режима защиты прав человека в 

исламском мире отличается определенными особенностями. Сфера применения 

исламского права намного шире, чем у любой западной концепции права, так 

как он охватывает все стороны жизни. 

Исламское право подразделяет деяния человека на пять категорий: 

обязательные, желательные (похвальные), дозволенные, недостойные 

(неприемлемые, но ненаказуемые), недопустимые. Однако отнесения 

соответствующего деяния к той или иной категории в первую очередь зависит 

от правоприменителя. Высшие религиозные законы отражаются в реальной 

повседневной жизни людей, во всех областях их жизнедеятельности. 

Главной особенностью исламского права, существенно отличающей его от 

западных систем, является его ориентированность, прежде всего, на 

коллективные, а не на индивидуальные ценности. Человек исламского мира 

является родовым существом, что подтверждают многие современные и 

прошлые исследования, посвященные исламской проблематике. 

Система, регулирующая правовое положение человека, является 

продуктом исторически сложившегося общественного консенсуса — в 

противном случае эти цивилизационные модели были бы крайне нестабильны. 

Исламская система защиты прав человека и гражданина (представляющая 

собой комплекс юридически обязательных норм закрепленных как в 

сакральных источниках исламского права, являющихся базисом правового 

регулирования во всех мусульманских странах, так и в международных 

договорах) показывает свою высокую устойчивость. Она не является 

случайной, а имманентно присуща этому типу правового сознания. При этом, 

упомянутая система постепенно развивается, в том числе — через 
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взаимодействие с другими правовыми системами, в первую очередь - с 

международным правом. 

В Главе 2 «Система источников правового регулирования статуса 

человека и гражданина в исламском праве» диссертант анализирует систему 

источников правового регулирования статуса человека и гражданина в 

исламском праве. 

Современная исламская концепция мирового правопорядка во многом 

учитывает традиционные для ислама правовые представления, в которых право 

тесно переплетается с морально-религиозными нормами, а также отсутствует 

четкое деление на внутригосударственное право и международное право". 

Общеизвестно, что в исламе выделяются два основных направления — 

суннитское и щиитское. Соответственно, несколько различаются и системы 

источников исламского права. 

В классической суннитской традиции исламского права сформировалось 

учение о четырех основных источниках: Коран (Священное писание ислама), 

Сунна (свод преданий о жизни и деятельности Мухаммеда), иджма 

(единодушное мнение авторитетных лиц — муджтахидов) и кийас (аналогия)^". 

Характерной же чертой шиитской правовой традиции является неприятие 

аналогии (кийас) как источника права. 

Перечисленные источники современные правоведы (например, И.А. 

Крывелев, H.A. Крашенинникова) нередко называют собственно источниками 

исламского права^'. С этим можно согласиться, однако, на взгляд диссертанта, 

необходимо сделать дополнение о том, что система источников исламского 

права не исчерпывается их сакральной составляющей. Основой 

правоприменения являются международные нормативно-правовые акты и 

См.; Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. - М., 2003. 
® См., например: Ториау Н.Е. Изложение начал мусульманского законоведения. - СПб., 1850. - С. И; 
Давид Р., Жоффе-Спииози К. Основные правовые системы современности. - М., 1996. - С. 309,310. 

Крывелев И.А. История религий. - М., 1983; История политических и правовых учений / Под ред. B.C. 
HepcecHmfa. - М., 1996. - С. 126; История государства и права зарубежных стран / Под ред Жидкова O.A. и 
Крашенштиковой H.A.. - М., 1996. - С. 420-422. 
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национальные источники, опирающиеся на сакральные источники и 

содержащие собственные нормы. 

Диссертант проводит анализ конкретных примеров взаимодействия 

национального и исламского права в мусульманских государствах (Йемен, 

ОАЭ, Афганистан и др.) 

Важнейшим положением, определяющим все основные особенности 

исламского права, является то, что оно в своей основе имеет религиозно-

нравственные, сакральные нормы, которые при этом являются в полном смысле 

юридическими нормами и эффективно регулируют общественные отношения. 

Исламское право, в силу природы своих источников не может претерпевать 

принципиальных изменений. Поэтому, мусульманские государства не имеют 

возможности ратифицировать акты международного права, касающиеся, в 

частности, статуса субъектов уголовного и уголовно-процессуального права, в 

виду того, что в случае коллизии между источниками международного права и 

исламского права, нормы исламского права имеют преимущественную 

юридическую силу, и, в свою очередь, нормы международного права 

становятся неприменимыми. 

Усиление влияния ислама на правовое развитие ряда стран Востока в 

последние годы объективно ведет к возрастанию роли мусульманско-правовой 

доктрины в подготовке вновь принимаемых законов, закрепляющих общие 

принципы и конкретные нормы фикха, большинство из которых были 

разработаны мусульманскими учеными-юристами еще в средние века. Как 

отмечает проф. В.М. Шумилов: «функционирование системы предполагает 

устойчивость центросиловых связей, относительную стабильность и 

равновесие; в этом случае одни изменения в системе компенсируются 

другими»^^. Система исламского права показывает высокую степень системной 

стойкости, и является наиболее эффективным регулятором общественных 

отношений в мусульманском мире. 

^ Шумилов ВМ. Категория «государственный интерес» в политике и праве (системно-теоретические и 
международно-правовые аспекты) // Право и политика, 2000. - №3. - С. 4. 
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В исламе, начиная с самых ранних этапов его развития, признается 

существование международного сообщества и отношение к этому сообществу 

активно^^. Развитие статуса личности в мусульманских странах сегодня 

испытывает значительное внешнее влияние. Это влияние неодинаково как по 

форме, так и по содержанию. Международный аспект проблемы прав человека 

в мусульманских странах включает в себя два уровня — глобальный и 

региональный. Первый из них отражает влияние на правовой статус в 

мусульманских странах таких международно-правовых актов, как, например. 

Всеобщая Декларация прав человека 1948 года. Международные Пакты «Об 

экономических, социальных и культурных правах» и «О гражданских и 

политических правах», принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году и 

др. 

Ратификация указанных Пактов рядом арабских стран свидетельствует о 

существовании в регионе тенденции следования общемировым стандартам в 

вопросе о правах человека. Вместе с тем, тот факт, что эти страны составляют 

лишь часть мусульманского мира, выявляет неоднозначность подхода к 

проблеме прав человека в странах Востока^"*. 

Исламские правоведы настаивают на невозможности принятия странами, 

исповедующими ислам, не только концепции естественного права 

(идеологической базы универсальной концепции прав человека), которая, на их 

взгляд, является продуктом интерпретации западных ценностей, но и 

определенных так называемых «международных стандартов» в сфере прав 

человека". 

Данная позиция представителей ислама в значительной степени оказывает 

влияние на ситуацию с правами человека в регионах его традиционного 

распространения. 

Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. - М., 1991. - С. 80. 
^ Жаддаиа О. К. Л/. //., Исламская концепция международного права. Дисс. ... канд. юрид. наук / М., 
1994. - С. 97. 
^̂  См. напр.: ат-Турки А-А. Ислам и права человека, пер. В. (А.) Huputa, Офис по содействию в призыве 
и просвещении этнических меньшинств в районе Рабва - Эр-Рияд, 2008 г. 
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В целях изменения такого положения дел, поиска новых путей решения 

старых проблем, мировое сообщество с самого начала XXI в. уделяет 

пристальное внимание межкультурному диалогу в сфере прав человека. В 

частности, 2001 г. был провозглашен годом диалога между цивилизациями под 

эгидой ООН". Этот диалог не представляется возможным без обоюдного 

изучения и уважения концепций, присущих разным цивилизационным 

традициям. 

Свою концепцию прав человека, получившую выражение в ряде 

международных договоров, главными из которых являются Всеобщая 

исламская декларация прав человека (1981 г.), Каирская декларация о правах 

человека в исламе (1990 г.) и Арабская хартия прав человека (1994 г.), 

исламский мир разработал во второй половине XX столетия. Концепция 

разрабатывалась в ходе проведения различных конференций крупными 

исламскими учеными-правоведами и организациями на основе исламского 

права. При этом учитывались и основополагающие принципы международного 

права в сфере прав человека. 

Принципиальным этапом в становлении системы норм и принципов, 

регулирующих права и обязанности арабских народов по соблюдению прав 

человека, стало вступление в силу Арабской Хартии прав человека. Принятая в 

2004 году (первая версия была принята в 1994 году). Хартия была подвергнута 

значительной критике, как со стороны международного сообщества, так и со 

стороны исламского мира)". 

Для вступления в силу она нуждалась в ратификации семью членами 

Лиги. Этот процесс сильно затянулся, однако в 2008 году Хартия все же 

вступила в силу, после ратификации первыми семью государствами. К 2011 

году Хартия ратифицирована: Иорданией (первой), Бахрейном, Ливией, 

Алжиром, ОАЭ, Палестиной, Йеменом, Сирией, Катаром и Саудовской 

Resolution adopted by the General Assembly. 56/6. Global Agenda for Dialogue among Civilizations, Fifty-
sixth session, A/RES/56/6 

Arab Charter on Human Rights 2004. Translation by Dr. Mohammed Amin AI-Midani and Mathilde 
Cabanettes Revised by Professor Susan M. Akram. 
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Аравией^'. Диссертант проводит постатейный анализ Хартии, выделяет 

основные особенности этого акта и анализирует влияние этого документа на 

развитие международно-правового режима защиты прав человека в арабском 

регионе. 

Диссертант выделяет несколько основных особенностей системы 

источников правового регулирования статуса человека и гражданина в 

исламском праве: 

• базовыми источниками положения индивида являются религиозно-

нравственные нормы, закрепленные в Коране и Сунне, а также в исламской 

доктрине, толкующей эти сакральные тексты; 

• базовые источникам исламского права не должны противоречить 

международно-правовым актам по вопросам положения индивида, участниками 

которых являются мусульманские государства. В противном случае есть 

вероятность неприменимости таких актов в случае коллизии между 

источниками исламского права и международного права; 

• акты международного права, закрепляющие основы правового положения 

индивида, отражают принцип правовой определенности, действующий и в 

исламском праве 

Данные особенности, по мнению автора, позволяют дать дефиницию 

исламского международного права прав человека. Исламское международное 

право прав человека — система норм международного права, регулирующая 

правовой статус человека и гражданина в мусульманском обществе, 

базирующаяся на основных источниках исламской религии — Коране и Сунне; 

ее применение определяется исламской правовой доктриной. Таким образом, 

правовой статус человека и гражданина в исламском в мусульманском 

обществе определяется в порядке иерархической значимости: Кораном и 

Сунной, актами международного права, законодательными актами 

мусульманских государств, и особенностями применения исламской правовой 

доктрины в этих государствах. 

Malcolm N. Shaw's Inlemarional Law 6th edn - CUP 2010 - P. 365-366. 
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Глава 3 «Правовые проблемы реализации основных прав человека в 

исламском праве» посвящена наиболее острым правовым проблемам 

реализации основных прав человека в исламском праве, связанным с 

международно-правовым режимом регулирования правового статуса человека. 

К таким проблемам, по мнению автора, относятся: правовой статус женщины в 

исламском праве, особенности исламского семейного права и особенности 

исламского уголовного права. 

Комплекс прав и обязанностей, которым наделены женщины в исламском 

праве, существенно отличается от такового в западных правовых системах. По 

мнению диссертанта, ключевым фактором, определяющим правовое положение 

женщины в исламском праве, является четкое закреплении социальной роли 

женщины в мусульманском обществе, которая связана с исполнением 

семейных обязанностей, попытки выйти за пределы этой роли прямо или 

косвенно пресекаются как на уровне позитивного права, так и на уровне 

правовых обычаев. 

Таким образом, комплексная имплементация международных правовых 

актов о правах женщин на данном этапе развития исламского права встречает 

серьезные, а подчас и непреодолимые препятствия со стороны сакральных 

источников исламского права, с одной стороны, и с деятельностью исламских 

правоприменителей, ориентирующихся на эти источники, с другой стороны. В 

результате нередко в исламских государствах женщины не наделяются 

политическими, экономическими и социальными правами. 

Автор анализирует основные источники права, регулирующие правовое 

положение женщин в исламском праве, особенности правоприменительной 

практики в различных странах исламского мира. Он приходит к выводу о том, 

что права женщин в исламском праве являются наиболее очевидным примером 

глубокого конфликта между западным учением о правах человека и исламским 

правом, которое его органически не приемлет в целом. Это обусловлено 

особенностями мировоззрений обеих сторон. Разрешение этих противоречий 
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является одной из самых актуальных социальных, философских и юридических 

задач настоящего времени. 

Диссертант полагает, что в исламском праве сложился и действует особый 

правовой институт, регулирующий статус и правовое положение женщин в 

мусульманском обществе, состоящий из нескольких взаимосвязанных «блоков» 

юридических норм, закрепленных как в сакральных источниках исламского 

права, так и в законодательстве мусульманских государств. Этот институт 

включает в себя нормы, регулирующие: 

— статус и правовое положение женщины в семейных отношениях, 

вопросы вступления в брак и расторжения брака, добрачный статус женщины, 

статус вдов, особенности правового положения женщин по отношению к детям; 

— особенности правового положения женщин в сделках, отношениях, 

связанных собственностью; 

— особенности процессуального положения женщин, их возможности 

быть истцом, ответчиком, свидетелем в суде, а также подозреваемой и 

потерпевшей в уголовном судопроизводстве; 

— особенности статуса женщины в трудовой, политической, а также 

другой общественной деятельности, не связанной с семейными отношениями и 

воспитанием детей. 

Исламское семейное право непосредственно связано с комплексом норм 

исламского права, регулирующим права женщин, два этих правовых института 

имеют достаточно много пересечений. Однако исламское семейное право все-

таки представляет собой отдельный правовой институт, имеющий свой предмет 

регулирования, под которым нами понимается комплекс общественных 

отношений, связанных со вступлением в брак, воспитанием детей и 

регулированием вопросов владения, пользования и распоряжения 

собственностью, как во время семейных отношений, так и после расторжения 

брака. Также к этому правовому институту непосредственно относятся вопросы 

наследственного права. 
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При этом важно отметить, что исламское семейное право в значительной 

мере состоит из норм, регулирующих правовое положение индивидов: права 

ребенка, права женщины и мужчины в семье, права родителей и обязанности 

детей по отношению к родителям, а также нормы о взаимодействии членов 

семьи, особенно женщин и детей по взаимодействию с внешним миром: 

мужчинами и женщинами, не являющимися членами семьи. В различных 

исламских странах правовой режим семейных отношений может существенно 

различаться, от сравнительно либерального (например, Египет), до практически 

тоталитарного (например, Иран). Важной особенностью исламской правовой 

системы является то, что в некоторых областях, например в области прав 

ребенка, исламское право дает индивиду значительно больший набор прав, чем 

это делают акты международного права. 

Диссертант приходит к выводу, что этические принципы и нормы Корана 

определяют специфическую концепцию прав человека, тесно связанную с 

исламом. Исламское право оказывает большое влияние на всю 

законодательную систему зарубежного Востока. Юридические и этические 

стороны концепции прав человека в исламском праве неразрывно связаны 

между собой, т.е. имеют синкретический характер. 

Исламское уголовное право представляет собой систему норм, 

регулирующих общественные отношения, связанные с совершением 

преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер 

уголовно-правового характера, устанавливающих основания привлечения к 

уголовной ответственности, либо освобождения от уголовной ответственности 

и наказания. Таким образом, исламское уголовное право по своему предмету и 

методу аналогично континентальному и англо-саксонскому уголовному праву. 

Ключевое различие между исламским уголовным правом, и системами, 

соответствующим общепринятым стандартам прав человека в трех аспектах 

исламского уголовного права: 
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— системе норм, регулирующих исламский уголовный процесс; 

— системе уголовно-исполнительных норм; 

— системе санкций в исламском уголовном праве. 

Ввиду того, что система источников исламского уголовного права и 

уголовного процесса носит сакральных характер, мусульманские государства 

не имеют возможности ратифицировать акты международного права, 

касающиеся статуса субъектов уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного права. Это связано с тем, что даже в случае их 

ратификации и возникновения коллизии между нормами исламского права и 

международного права, последние нормы будут неприменимы. Однако нельзя 

не признать наличие процесса постепенной гуманизации уголовного права в 

странах исламско-правовой семьи, с помощью внутренних ресурсов 

исламского права (толкования ученых-юристов, применения современных 

достижений в медицинской науке при исполнении наказаний, практики выбора 

правоприминителем наименее жестоких санкций, заключение региональных 

международных соглашений в области прав человека). 

Таким образом, институт правового положения субъектов уголовного 

права и уголовного процесса в исламском праве является наиболее 

автономным от международно-правового гуманитарного режима и в 

наименьшей степени подвержен влиянию общепринятых источников 

международного права. 

Заключение содержит основные выводы по материалу исследования. 
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