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This article performs the benefits and features of Islamic Law i.e. temperance, gradualism, tolerance and its
implementation in Russian Law.

Правовая система России, какилюбого дру-
гого государства, имеет свои, исторически сло-
жившиеся традиции и особенности. Характер-
ной чертой правовой системы России явилось
включение в нее систем права тех государств и
народов, которые к ней присоединились. Тем
самым обеспечивался учет региональных и
национальных особенностей населения импе-
рии.

ИсторическиправоваякультураРоссиивпи-
тывала в себя воззрения народов населявших ее.
С одной стороны, это способствовало развитию
государственности самой России, с другой
общественно-политическому развитию наро-
дов, входившихвее состав.

История нашей многонациональной стра-
ныестьисториягосударственностииправамно-
гих народов, стоявших на разных ступенях раз-
вития.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что необ-
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ходимо углубленное изучение права как состав-
ной части национальной и духовной жизни в
свете существования различных правовых куль-
тур,имеющихместовРоссии.

Осмысление разнообразия оснований, их
плюралистичностив зарожденииистановлении
российской правовой системы, с учетом нацио-
нального правосознания и этноправовых осо-
бенностей российскойцивилизации демонстри-
рует подлинную ценность каждой из систем
праваеенародовивсегоправа вцелом.

Безусловно, глубокое изучение и объектив-
ное обобщение использования мусульманского
права на разных этапах развития России позво-
лит избежать повторения прошлых ошибок и,
что еще более ценно, сделать необходимый про-
гноз на будущее.Особую значимость это приоб-
ретает в наше непростое время вообще и приме-
нительно к роли и месту ислама в мире, в час-
тности.
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Вопросывзаимодействияи сосуществования
европейскойиисламскойправовыхкультурпри-
обретают не только теоретическое, но и практи-
ческое значениедляРоссии.

Это связано как с природой самого ислама,
так и с особенностями его нынешнего состояния
внашейстране.

Мусульманское право как право традицион-
ное было и остается одной из движущих сил раз-
вития народов, исповедующих ислам, регулято-
ромотношенийвобществе.

Следует отметить, что в последние десятиле-
тия обозначалась тенденция к неформальному
применению норм мусульманского права.
Объективное осмысление проблемы закономер-
ного использования властями адатского и
мусульманского права дает основания для того,
чтобывзвешенно спроецировать еенанынешнее
правовоепространство.

Закон неравномерности развития породил
дестабилизациюисламскогомира,что с своюоче-
редь способствовало его исламизации. Также
нельзя забывать и о влиянии глобализации.
Часто люди вынужденыпроживать на чужой для
них территории, что не позволяет им жить по
своимзаконам.Этообстоятельствоособенноваж-
но, если учесть, что никакая другая религия
кроме ислама не является столь неотъемлемым
компонентомжизни.

Представляется, что законодатель должен
учитывать эти проблемы, решение которых в
конечном итоге будет только способствовать
эффективному функционированию того или
иного государства.

По мнению известного политолога Никоно-
ва В.,исламская цивилизация – единственная,
отвергающая принципы глобализирующегося
мира.

А причина реисламизации, исламского воз-
рождения – это глубокое разочарование, вызван-
ное тем, что мусульманское сообщество избран-
ных, сообществоприверженцев единственнопра-
вильной веры, оказалось в современном мире на
обочине развития, вынуждено бессильно смот-
реть, как «неверные» правят миром и определя-
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ютсудьбычеловечества.
Еще совсем недавно религиозные правовые

системы рассматривались как нечто примитив-
ное.

В свое время считалось, что ислам не имеет
будущего, да и к нынешним условиям мало под-
ходит, поскольку сохраняет свои позиции лишь
там, где налицо отсталость, средневековые пере-
житки, архаичныетрадиции.

Несколько десятилетий назад Рене Давид
писал: «Доктрина ислама не допускает, чтобы
законодатель мог изменять нормы права, состав-
ляющие священное мусульманское право; это
запрещение не препятствует тому, чтобы раз-
личнымипутями –полицейскимиилипроцессу-
альными – властитель в мусульманских странах
фактически парализовал действие той или иной
нормыилиподчинил ее применение различным
условиям, не затронув ортодоксальных принци-
пов.

Однако сейчас стало очевидно, что отстали
от жизнии стали примитивнымине религиозно-
этические учения, а наши представления о них.
Между тем нравственно-духовный и интеллек-
туальный потенциал ислама, его возможность
влиять на образ жизни во благо человека не
менее значительны, нежели у других мировых
религий.

Исламявляетсянетолькоопределеннойиде-
ологией,религиозно-этическимучением,ноине
впоследнююочередьособойкультурой,цивили-
зацией. Отвергая принцип «кесарю кесарево, а
божие богу», он нацелен как на решение догма-
тических и культовых вопросов, так и на регули-
рование поведения мусульман – верующих и
одновременно просто людей, на формирование
образаихжизнивцелом.

Необходимо отметить, что роль обычаев в
жизни общества всегда принижалась и сами они
невсегдапризнавалисьисточникамиправа.

Первостепенное значение обычного права в
истории российского права выявил и последова-
тельно доказывал Загоскин Н.П.: «Отношения
юридическойжизни всякого народа… далеко не
исчерпываются писаным правом, наряду с
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последними в жизни всякого народа действуют
также нормы права неписаного, живущего в
народнойпамяти».

Широкое понимание мусульманского права
предполагает его осмысление как юридического
феномена. Надо иметь в виду, что оно является
самостоятельной правовой системой, которую
отличает сложное сочетаниерелигиозногоиюри-
дического начал. Как феномен мусульманское
право сформировалось в результате исламиза-
ции правовой практики, придания религиозной
форме рациональной систематизации юриди-
ческихпринциповинорм.

В своюочередь, создание стандартов в облас-
типравчеловека, которым сейчас придается пер-
востепенное значение возможно лишь с учетом
как европейских, так и иных правовых систем.
Для решения этой важной задачи требуется при-
знание конкретно сформулированных прав и
свобод человека и гражданина в едином право-
вом международном акте всеми странами мира с
учетомпозициймусульманскогоправа.

Особую актуальность и значимость рассмат-
риваемые вопросы приобретают в связи с про-
должающимся образованиемновых государств и
непризнанных территориальных образований
соответственно со своими правовыми системами
и стремлением к их реформированию.Для исла-
ма вообще характерна особая слитность религии
иправа,формальнаялегализациядействиянорм
шариата в вопросах личного статуса мусульман
осмысливается как закономерное следствие про-
цесса взаимодействия двух культур, основанных
наразныхвероисповеданиях.

Важно подчеркнуть, что мусульманскому
праву присущи такие свойства, как: компетен-
тность, опора на внешние источники авторитета
и способность выдержать редактирование и
модернизацию, а также способность к сближе-
ниюсроссийскимправом.

Потребность России в традиционных право-
вых системах не была просто практической, как
принято полагать. Она была также моральной и
интеллектуальной. Право рассматривалось как
сущностьверыивековыхтрадиций.
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Со временем мусульманское право претер-
певало значительные изменения. При этом оно
не переставало быть социально-нормативным
регулятором в течение всего указанного време-
ни, хотя и подвергалось ограничению, деформа-
цииподвлияниемроссийскогоправа.

Мусульманское право явилось сложными и
насыщенными страницами в динамике россий-
скойсистемыправа.

Мусульманское право – важнейший элемент
исламскойцивилизации,исламского образажиз-
ни. Структура мусульманского права сочетает в
себе абстрактные и детализированные, казуаль-
ные нормы и индивидуально-правовые реше-
ния. Природа его заключается прежде всего в
отражениивнемидеиправа, считает видныйспе-
циалист в этойобластиСюкияйнинЛ.Р.

В свое время Рене Давид написал, что ислам
посвоейсущности–религия закона.

Следует отметить, что общие принципы
мусульманского права рассматриваются как
исходные требования для правовой оценки, они
используютсядляпоискаконкретногоправового
решения.

В свою очередь главная идея шариата как
правового учения заключается в строгом соблю-
дении установленных дозволений и запретов,
которые не могут быть нарушены ни властями
при принятии законов, ни людьми в их действи-
ях.

Одновременно предполагается, что все
нормы направлены на поддержание и защиту
одной из пяти ценностей: религии, жизни, раз-
ума,продолженияродаисобственности.

Немаловажным обстоятельством в этой
связи является деление всех поступков на: обяза-
тельные,рекомендуемые,разрешенные,порица-
емыеизапрещенные.

Примечательно, что мусульманскому праву
чужды различия между людьми по социальным
или этическим признакам, имущественному
положению, не признаются сословные деления.
При этом оно исходит из того, что гарантиями
соблюдения большинства его норм являются как
религиозные санкции, так и правовая отве-
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тственность.
В свое время в формирование и развитие

мусульманского права каждыйрегионисламско-
го мира внес свои элементы обычаев и культуры.
Их основная идея сводится к предположению в
действиях мусульман добросовестности и право-
ты.

Мусульманское право всегда стояло в центре
учения ислама и воспринималось не только как
система норм, но и не в последнюю очередь как
универсальная политико-правовая доктрина.
Помимо этого в мусульманском праве существу-
ет тесная связь юридических правил поведения с
нормамиморали, этики,нравственности.

Ислам испокон веков является неотъемле-
мой частью российского социокультурного про-
странства, одним из факторов, детерминирую-
щих взаимоотношения России со значительной
частьювнешнегомира.

В настоящее время опровергнуто мнение (в
большей степени сформированное средствами
массовойинформации)отом,чтоисламнеимеет
будущего и даже мало подходит к сегодняшним
условиям.

Что же касается такого переосмысления
роли ислама в современном мире, то, к сожале-
нию, он идет медленнее, чем по отношению к
другим религиям и тому есть причины как объ-
ективного, такисубъективногохарактера.

Исейчас ещедостаточнолюдей,которыесвя-
зывают ислам исключительно с фанатизмом и
ограниченностью, бесправием женщин и ноше-
ниемпаранжиит.д.

Говоряо характереислама вцелом,Бартольд
В.В. в свое время писал: «…от мусульманина его
закон требует, чтобы он среди своих дел не забы-
вал ни бога, ни ближнего, совершал в положен-
ное время молитвенный обряд и отдавал часть
своегоимущества впользубедных.

Общеизвестно, что по сравнению с иными
религиями ислам уделяет гораздо большее вни-
мание чисто светским вопросам, повседневным
поступкам людей, их взаимоотношениям в
самыхразличныхобластях.

Примечательно, что одно из правил мусуль-
манской юриспруденции гласит, что при колли-
зии двух норм предпочтения отдается той, при-
менение которой сопряжено с меньшими усили-
ями.
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Философиямусульманского права призвана
обосновать исходные начала права их заданнос-
тьюбожественнымоткровением. При этомпри-
рода мусульманского права не в подчинении
божественному откровению, а в отражении внем
идеиправа.

Именно привязка к шариату, религиозное
обоснование обеспечивают мусульманскому
праву авторитет в глазах мусульман, восприни-
мающих его как отражение божественного света
и воплощение постулатов своей веры. Если бы
право не отличалось этими качествами, оно не
могло бы действовать в исламском обществе в
условиях всепроникающего социально-
религиозногоконтроля.

Для исламского мира, в целом, и мусульман-
ского права, в частности, одной из наиболее
характерных черт является соблюдение и уваже-
ние традиций и обычаев. С учетом высоких нра-
вственных критериев, предъявляемых к поступ-
кам мусульман, это обстоятельство особенно
важно сейчас, когда практически повсеместно
потерянынравственные ориентиры, такие поня-
тия, как духовность, честь, совесть, взаимоуваже-
ние утратили смысл. В этой связи есть чему
поучиться и что позаимствовать в мусульман-
скомправе.

Однако главной задачей является объектив-
ноеи глубокоеосвещениевсегоположительного,
что веками накоплено мусульманской культу-
рой и правом, что послужит оптимизации сосу-
ществования и наиболее тесному взаимоде-
йствию мусульманского права с другими право-
вымикультурамивсовременноммире.

Попреобладающемувмусульманскойюрис-
пруденции мнению, обычай может служить
оправданием даже отхода от некоторых предпи-
саний Корана и Сунны. Кроме того, считается,
что любаянорма, в томчислеипредусмотренная
указанными источниками, должна уступить
место другой, если исчезло основание, вызвав-
шееее в свое времякжизни.

Таким образом, возможна интерпретация
норм, поиск решений, отвечающих потребнос-
тям времени. Вобрав в себя многовековой опыт
поколений, традиции десятков стран, представ-
ления миллионов мусульман об идеале и гармо-
нии во взаимоотношениях людей, он стал замет-
нымявлениемдуховнойкультуры,отражающим
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как собственно исламские, так и многие общече-
ловеческиеценностиидостижения.

В исламском мире всегда сосуществовали
самые разные традиции, обычаи и правовые сис-
темы.Их взаимодействие с шариатом говорят не
о его слабости, а, наоборот, о его силе и жизнен-
ности, способности развиваться и соответство-
вать своемувремени.

Вместе с тем нельзя забывать и о негативных
явлениях, присущих исламу, мусульманскому
праву, таких как:нарушениеправ человека, акты
агрессии, крайний фанатизм и пр. В то же время
в той или иной степени эти пороки присущи
всем государствам с различнымиправовыми сис-
темами.

По мнениюМелихова И., для России диалог
культур – не отвлеченное понятие, это насущная
потребность. В любом случае взаимоотношение
цивилизаций – планетарная по своей значимос-
ти проблема. Ислам не указывает какой-то кон-
кретной формы государственного устройства.
Единственное, чего требует ислам, – это создать
такой общественный строй, который бы обеспе-
чилблагополучиелюдей.

Следует подчеркнуть, что именно духов-
ность остается наиболее надежной сферой взаи-
модействия странинародов.

Однимиз примеров тесного взаимодействия
России с исламскиммиром является ее принятие
в 2005 году в состав ОрганизацииИсламская кон-
ференция (ОИК).

Российская Федерация получила статус
наблюдателя в этой однойиз наиболее влиятель-
ныхмеждународныхорганизацийвмире, в кото-
руювходит 57 государств.Принятие вОИКозна-
чает, что Россия получила уникальную возмож-
ность укрепления своего стратегического поло-
жения в этом регионе, реализации своей долгос-
рочнойстратегии.

Устав ОИКпровозглашает, что деятельность
организации направлена на укрепление мусуль-
манской солидарности и сотрудничества. Под-
тверждениемтакого сотрудничества служатдвус-
торонние и многосторонние договоры и согла-
шения, инициатива по проведению конферен-
ции, посвященной мусульманской доктрине и
правамчеловека.
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Многие специалисты считают, что не сущес-
твует исламо-христианского конфликта, а, нао-
борот, естьконфликтисламо-исламский.Инали-
чие радикальных сект (течений) тому подтвер-
ждение.Вмиреихнасчитываетсяболее70.

Фундаменталисты подменяют понятие «го-
сударство мусульман» противоположным по
смыслупонятием«исламское государство»,пред-
полагающимсозданиетакого государства, вкото-
ромнетместанисекуляризму,нидемократии.

В свою очередь сама идея российского исла-
мавидитсявесьмаперспективной.

Следует попытаться совместить лучшее в
исламе с демократическими принципами и
современной конституционной теорией для
того,чтобыполучить«исламскуюдемократию».

Сторонники идеи «исламской демократии»
ипосейденьутверждают,чтоислам –особаяиде-
ология, образ жизни, система ценностей которой
соединяет преимущества западной и социалис-
тической моделей демократии, избегая при этом
их недостатков.Это, по их мнению, - некий сред-
ний путь, который устраняет возможность кон-
фликта, столкновенияразнонаправленныхидео-
логий.

Этаформулировкарешительнонеустраива-
ет исламистов-консерваторов и в особенности
фундаменталистов. Они считают, что суверени-
тетом обладает лишь Всевышний, и смертные в
связи с этимнемогутпретендоватьнаправо суве-
ренного законотворчества.

Реализация идеи исламского государства, по
их мнению, практически невозможна, как невоз-
можно отделить живое в исламе или то, что с
точки зрения конституционной теории имеет
какой-то жизненный потенциал, от отмершего,
архаичного,безвозвратноканувшеговЛету.

Коран, даже, по мнению богословов, не
содержит четко сформулированных принципов
конституционного устройства исламского госу-
дарстваивообщеполитическойтеории.

Политическая теорияипрактикапроистека-
ют не из Корана, а из конкретных исторических
условий и потому не являются атрибутами рели-
гии.

Государство имеет функциональный, под-
чиненный статус по отношению к обществу.
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19 СюкияйненЛ.Р.Шариат имусульманско-правовая культура.М. 1997, с. 19-20
СикоевР.Р.Талибы.М. 1994. с. 104-105
СултановШ.Нашдиалог с исламомж.РоссийскаяФедерация сегодня.Общественно-политическийжурналФедеральногоСобрания

ПарламентаРФ.Декабрь2005 г. с. 28
ПлешовО.В.Ислам, исламизминоминальнаядемократия вПакистане.М. 2005. с. 64
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Исламское общество, в конце концов, может
существоватьибезисламского государства.

Потребность мусульман облечь традицион-
ные представления в современную западную
форму была обусловлена стремлением сохра-
нить культурную самобытность, представив свое
новое государство как цивилизованного члена
мирового сообщества,не склонного к политичес-
койиликультурнойизоляции.

Уже первые попытки совместить ислам и
демократию показали всю сложность этой зада-
чи.

Как уже отмечалось, мусульманское право –
сложное разноплановое явление и оценка его
места зависит от целого ряда обстоятельств, где
важное значение имеет правопонимание и выяс-
нение соотношения понятий «мусульманское
право» и «шариат». В любом случае это настоя-
щееправо,которое способнос темилиинымуспе-
хом взаимодействовать с различными правовы-
мисистемами.

В ряде стран (Йемен, Саудовская Аравия,
Судан) мусульманское право – стержень, эле-
ментпубличногопорядка.

В других странах (Катар, Кувейт, Ливия)
мусульманское право не является центральным
элементом правовой системы, но, тем не менее,
играет важнуюрольв социальнойжизни.

В так называемых «продвинутых» странах
(Алжир, Египет, Иордания, Ирак, Марокко,
Сирия) область действия мусульманского права
существенно ограничена; оно активно в основ-
ном в той сфере, что относится к вопросам лич-
ного статуса, брака, семьи, опеки, попечит-
ельстваит.п.

В Тунисе мусульманское право распростра-
няет свое значение только на область, связанную
со статусомличности,но в ограниченномобъеме
(например, запретполигамии).

Таким образом, мусульманское право – «жи-
вое», развивающееся явление, действующее пра-
во. «Классическое» и «современное» мусульман-
ское право сопровождается кодификацией
мусульманского права; в некоторых странах –
отказываютсяот толков (Ливия).

Примечательно, что с 70-х годов мусульман-
скоеправо, с однойсторонырасширяет свое влия-
ние, с другой стороны – под влиянием общеде-
мократических новаций в отдельных сферах (на-
пример, вобластибрачно-семейныхотношений)
уступает своипозиции.

Безусловно, при взаимодействии мусуль-
манского права с другимиправовыми системами
есть и конфликты, но в целом – оно стремится к
неконфликтномусосуществованию.

Мусульмане РФ могут самостоятельно реа-
лизовывать все те нормы, принципы, ценности
мусульманского права, которые не нарушают
внутреннего единства постсоветской правовой
системы, по своей природе светской, ее целос-
тности, оптимальному функционированию и
взаимодействиюссоциумом.

В мусульманском праве сложно вычленить
частное, социальное,публичноеправо.Оноотно-
сится к неотдифференцированным системам.
Мусульманскоеправонеразрывносвязанос граж-
данским обществом, оно во многом частное и в
какой-то степени социальное. Также ему прису-
щиэлементывосстановительногоправосудия.

Итак, мусульманское право – цивилизован-
ная, культурологическая разновидность права.
При серьезном отношении к мусульманскому
праву и вдумчивом его анализе, оно в рамках
парадигмы преемственности и юридической
аккультурации в известной степени может быть
вписано в правовую систему постсоветской Рос-
сии. Это в свою очередь позволит решить те воп-
росымусульманскогоправаиправавцелом,кото-
рыесегоднявызываютдискуссии.

Помнению специалистов,исламможет быть
средством сплочения мусульман, при этом дек-
ларируется приверженность общим принципам
ислама,нонеисламскимзаконам.

Те государства, которые не дают себе труда
проводить соответствующую идеологическую
работу по разъяснению сути ислама вообще и
мусульманского права в частности, освещению
как достоинств, так и недостатков, рискуют, что
это сделают радикальные секты (ваххабиты и
др.).

С одной стороны, это чревато искажением
реально существующейдействительности, с дру-
гой–опаснойвербовкойлюдейв своиряды.

По мнению председателя Совета муфтиев
России Равиля Гайнутдина, сегодняшние
мусульмане, живущие в России, недостаточно
грамотны и не очень хорошо знают основные
принципы своей веры. Они были оторваны в
течение 70 лет от истории, культуры и своего
вероучения. Учение ислама было просто забыто,
особеннонаСеверномКавказе.

Бороться с этим можно двумя путями:
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решить все социальные проблемы или доводить
долюдейистинноеучение.

Ведь ислам – религия мира. Он требует
соблюдения прав человека, уважения частной
собственности и свободомыслия. Нельзя упус-
катьвозможностьнаправитьдуховнуюсилуисла-
ма, энергию верующих в русло укрепления госу-
дарственности, экономического, социального,
культурногопрогрессаРоссии.

Важно осознавать, что мусульманское право
полноправный участник развития правовой сис-
темы России, особенно если учесть, что с начала
третьего тысячелетиявнаукеинапрактикеотме-
чается безмерная политизированность совре-
менногоправа.

Вэтойсвязивусловиях современности,ниги-
лизмвотношениитрадиционнойправовойкуль-
туры и историко-правового опыта особенно опа-
сен.Подобнаяситуацияпорождаетдовольночас-
тое увязывание ислама с такими негативными
явлениями как терроризм и экстремизм. А
между тем, по мнению ряда специалистов,
исламский мир, возможно, – одна из опор буду-
щегомиропорядка.

Однако следует признать, что исламский
мир в настоящее время переживает большие
трудности, его раздирают острые противоречия
на религиозной, национальной, межгосуда-
рственной почве. При этом ислам выступает как
объединяющим, так и ограничивающим нача-
лом политической жизни мусульманских наро-
дов.

Нельзя забывать, что в России ислам – это
такая же религия, как и все остальные, в ее среде
присутствуютразныетечения,устремления.

В основе противоречий ислама и правосла-
вия лежат не религиозные причины, а экономи-
ческие, социальные и прочие, которые человек
реализуетчерезрелигию.

Обращает на себя внимание то обстоят-
ельство, что у мусульман разум занимает главе-
нствующееположение,ибонеразумеющийчело-
век не может познать Аллаха. В Коране содер-
жится49апелляцийкразуму.

По мнению митрополита Ташкентского и
Среднеазиатского Владимира –,миф об «ислам-
ской угрозе человечеству» порожден западной
пропагандой и коренится в ближневосточном
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конфликте. А сущность ее в возложении на
ислам ответственности за преступления тотали-
тарной секты ваххабитов, которые на самом деле
дерзко попирают основы ислама. Ведь в Коране
сказано: «Кто убьет человека без вины, тот как
будтобыубиллюдейвсех».

ИМелихов считает,чтовоинствующийисла-
мизм – это политизированный фундаменталис-
ткий скол исламского мира, незначительный, но
весьма активныйегофрагмент.Обимманентной
агрессивностиисламанеможетбытьиречи.

В своюочередь возрастание влияния «ислам-
скогофактора» во всеммирене впоследнююоче-
редь объясняется значительно укрепившимся в
последнее время экономическим потенциалом
арабо-мусульманских государств.

Более чем в сорока странах ислам является
государственной религией и играет весомую
роль в международных делах и мировой полити-
ке.

Для определенияподлинной сути современ-
ныхотношенийРоссиииисламанеобходимсерь-
езныйанализиоценкаистории этихотношений,
нужно проследить, как они складывались, какой
характер принимали на разных этапах своего
сложноговзаимодействия.

Это надо знать еще и для того, чтобы четко
представлять себе,чтоизданногобогатогоопыта
следуетиспользовать, ачтоотбросить.

Необходимо только сделать акцент на те его
стороны, которые отражают идеи, близкие всем
народам, соответствуютнашемувремени.

Обращение к мусульманско-правовой куль-
туре, помимо этого, послужит решению нацио-
нальных, политических, социальных и культур-
ныхпроблемнетольковнутриРоссии,ноиврам-
ках СНГ, а также с исламским миром в другим
странах.

Трудные периоды в истории народов и
страннаступаюти заканчиваются,политические
и социальные кризисы рождаются и проходят,
появляются и исчезают причины веронетерпи-
мости, предвзятости и подозрительного отноше-
ния к чужим культурам и верам. Ценности же,
отражающие опыт многих поколений и муд-
рость веков, остаются. А в том, что ислам и
мусульманское право составляют именно такие
начала, сомневатьсянеприходится.
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