ДАМИРЛИ М. А.
Национальньrй университет «Одесская юридическая академия»,
профессор кафедрьr права Европейского Союза и сравнительного правоведения,
доктор юридических наук, профессор
ВЬІБОР МОДЕЛЕЙ СРАВНИВАЕМОГО ИСЛАМСКОГО ПРАВА
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Проблема поиска моделей сравниваемого права или правовьrх яв
лений в сравнительном правоведении не нова. Она в разньrх аспек
тах поставлена и разработана разньrми ученьrми -компаративистами.
В отношении исламского права данная проблема рассмотрена Hamid
Harasani [ 1 , с. 1 8 6-202 ] . Исходя из общеметодологических положе
ний сравнительного правоведения о том, что для сравнительного из
учения различньrх правовьrх традиций необязательно изучение их всех
юриедикций (национальньrх правовьrх систем), а можно ограничиться
одной материнекой системой из каждой правовой традиции (право
вой семьи), ученьrй отмечает проблемность определения материнекой
правовой системьr в рамках исламской правовой традиции, ибо у раз
личньrх исламских народов в качестве оф ициального мазхаба принята
та или иная из ведущих школ правовой мьrсли, причем зти последние
не являются исключительньrми, т. е. иногда в одной и той же стране
следуют различньrм школам.
Именно позтому национальная правовая система в мусульманекай
стране не может бьrть использована в качестве модели для исламско
го права при проведении сравнительно-правового исследования; по
скольку ни одна школа не может рассматриваться как <<материнская>> по
исламскому праву, ни одной школе не может бьrть дана преимущество
на зтой основе. Какой вьrход из зтой ситуации предлагается? Вьrвод ав
тора однозначньrй: насколько зто возможно при изучении исламского
права в качестве модели, нужно изучить все основньrе школьr правовой
МЬІСЛИ.

Безусловно, автор в своих упомянутьrх рассуждениях прав. Однако
зти верньrе рассуждения являются неполньrми и по зто му требуют неко
торьrх уточнений и дополнений. Так, в данном случае речь идет лишь о
еравнении исламского права с правовьrми семьями, т. е. на макроуров
не . Тогда как, зто лишь одно из многочисленньrх направлений сравни
тельного изучения исламского права (другими, в частности, являются:
сравнительньrе исследования исламского права и других систем рели
гиозного права; сравнительньrе исследования национальньrх правовьrх
систем современньrх мусульманских государств (а) с исламским правом
как таковьrм, (б) между собой, т. е. внутри исламской правовой семьи,
и (в) с другими национальньrми правовьrми системами; сравнительное
исследование исламского права как такового в контексте современньrх
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правовьrх систем светских, в частности европейских, государств; срав
нительное исследование исламского права как такового и международ
ного права [2,с. 14- 1 8 ] ) и при вьrборе моделей исламского права для
сравнения следует учитьrвать всё многообразие сравнительного из
учения исламского права и зтот вопрос разрешить относительно всех
направлений исследования, которьrй может бьrть конкретизирован в
отношении темьr каждого конкретного исследования, исходя из его
целей.
В целом соглашаясь с Н. Harasani в его подходе к определению ис
ламского права как материнекой правовой системьr, следует добавить,
что такая модель может бьrть получена как результат сравнительного
ф икха (основная задача которой является сравнительное изучение ис
ламских правовьrх школ и взглядов их представителей как на макро
уровне, так и на микроуровне; еще одной ветвью современного срав
нительного ф икха претендует стать сравнительное изучение исламских
правовьrх теорий, иначе говоря, сравнительная теория исламского пра
ва) , на основе принципов исламского права и с учетом современньrх
тенденций его развития. Из такой же модели исламского права следует
исходить и при еравнении исламского права с международньrм правом.
А в сравнительном исследовании национальньrх правовьrх систем со
временньrх мусульманских государств и исламского права как такового
возможньr два варианта: если правовая система конкретной мусульман
екай страньr основана на одном мазхабе и в целях реф ормирования из
бран зтот мазхаб, то сравниваемой моделью для исследования в зтих
целях будет служить тот же мазхаб; если в целях реформирования наци
ональной правовой системьr решено использовать все богатство насле
дия исламского права, то тогда в качестве сравниваемой модели будет
избрано, как и вьrше, исламское право, включающее все основньrе маз
хабьr. Что касается сравнительного исследования правовьrх систем му
сульманских стран между собой, то здесь основной методологической
процедурай является классиф икация.
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