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Актуальность

темы

исследования.

В

последние

десятилетия

наблюдается усиление влияния ислама в общественно-политической жизни
ряда стран зарубежного Востока. Шариат продолжает оставаться одной из
крупных правовых систем современного мира. Современные тенденции
развития мусульманского права представляют не только научный, но и
практический

интерес.

Последнее

обстоятельство

вызвано

рядом

взаимосвязанных причин. Начиная с 60-х годов, в правовых системах
мусульманских стран происходят заметные перемены. В ряде из них
правительствами

были

законодательства,

которое

мусульманского

права.

предприняты

попытки

основывалось

Вновь

бы

создаваемое

создания
только

нового

на

нормах

законодательство

должно

заменить законодательство, созданное по европейскому образцу, начиная со
времени колонизации мусульманских стран.
Таким образом, в связи с вышеизложенным, можно заключить, что
исследование

становления

и

формирования

исламского

права,

его

источников, а также роли в современном мире является весьма актуальным.
Цель данной работы - исследовать процесс формирования и развития
исламского права.
Задачи исследования:


проанализировать

понятие

исламского

права

происхождение;


изучить основные источники исламского права;



рассмотреть основные исламские правовые школы;

и

его



проанализировать место и роль исламского права в правовых

системах современности;


рассмотреть современное семейное законодательство в арабских

странах;


изучить современную судебную систему мусульманских стран.

Теоретическая и практическая значимость исследования. В работе
были сформулированы

выводы и предложения, касающиеся проблемы

формирования мусульманского права и его роли в современном обществе,
которые могут быть использованы при дальнейшей научной разработке
обозначенной проблемы.
Исследование строилось на основе системного подхода, что дало
возможность подойти к изучению избранной проблематики как к составной
части общего процесса формирования системы

религиозного права в

контексте правовых процессов. Применение этого метода также позволило
систематизировать

материал

в

хронологической

последовательности,

выделить для анализа наиболее важные события и явления, касающиеся
проблемы становления мусульманского права.
Результаты

исследования:

как

показало

наше

исследование,

мусульманское право  самостоятельная правовая система. Поэтому
изучения его представляет не только исторический, но и общетеоретический
интерес. Его анализ в сравнительном плане показывает, что некоторые
понятия и выводы общей теории права, претендующие на характер
общезначимых, нуждаются в дальнейшем развитии и уточнении с учетом
особенностей основных правовых систем современности, одной из которых и
является мусульманское право. Мусульманское право оказывает влияния на
современное общественное развитие ряда стран востока не только в виде
системы действующих юридических норм, но и качестве важного
идеологического фактора.

Рекомендации:

поскольку

данная

работа

носит

теоретический

характер, то ее результаты могут быть использованы в различных
исследованиях религиоведческого и исторического характера. Помимо этого,
полученные данные могут послужить теоретической базой для преподавания
дисциплин по теологии, а также при составлении лекционных материалов по
исламскому праву.

