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ИСЛАМСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (СИЙАР)

Исламское право уникально как религиозно-правовая система в 
силу многообразия регулируемых отношений, в том числе отношений 
с немусульманскими обществами, а в государственном контексте — 
государствами. Сегодня в ряде стран ислам провозглашён государ
ственной идеологией, некоторые — фактически опираются на 
принципы и нормы исламского права в своей правотворческой 
деятельности. Религиозный фактор не игнорируется ими на регио
нальном и международном уровне. Знание фундаментальных положе
ний исламского международного права позволит выйти на качественно 
новый уровень понимания права и политики исламских государств, а 
также эффективного сотрудничества.
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В исламской юриспруденции распространён термин «сийар», также 
именуемый исламским международным правом. Сира (в мн. ч. сийар) 
дословно означает «дорога», «путь», «образ жизни» [1, с. 209]. Данный 
термин встречается в шести стихах Корана. Впервые в своём юридиче
ском значении он был использован имамом Абу Ханифой, позднее 
юристы его правовой школы популяризировали термин. Так, один из 
его выдающихся учеников, Аль-Шайбани, в конце VIII века написал 
первый обширный труд по вопросу сийара, также именуемый «Сийар 
Шайбани» [2, с. 256]. Тем не менее, существуют различные взгляды на 
содержание исламского международного права.

Мухаммад Хамидулла определяет сийар как ту часть закона или обы
чая земельных или договорных обязательств, которые исламское de 
facto либо de jure государство соблюдает в своих отношениях с другими de 
facto или de jure государствами. Учёный подчёркивает, что мусульманин, 
применяющий сийар, «верит, что все законы, которые он использует и 
применяет, происходят от Бога Всемогущего, передаваемые с помощью 
Ангела Его пророкам во все времена, последний из которых был 
Мухаммад» [3, с. 7-8]. Имам Абу Захра под сийаром понимает «правила 
иджтихада и войны...мирных договоров и временных перемирий». Это 
также нормы, разъясняющие условия наличия статуса иностранца. 
Вкратце, сийяр «определяет нормы международных отношений между 
мусульманами и иными обществами во время мира и войны, хотя больше 
дискуссий о войне» [4, с. 44] Примечательно, что раннее исламское 
международное право содержало в себе ряд положений современного 
гуманитарного права, в частности, концепцию разделения на комбатантов 
и некомбатантов [2, с. 526].

Абдул Карим Зайдан трактует сийар как «свод норм и принципов 
исламского права, обязательных для исламских государств в их 
отношениях с иными государствами». Также сийар может быть 
определён как »правила отношения с немусульманами в дар аль- 
харб и дар аль-ислам во время войны и мира» [4, с. 44-45]. 
Здесь упоминаются два распространённых среди мусульман-правоведов 
понятия: дар аль-ислам и дар аль-харб, что означают »царство ислама» 
и «территория войны». К дар аль-ислам относятся территории, на 
которых действуют законы ислама, и мусульмане могут свободно 
следовать предписаниям шариата. Все остальные — дар аль-харб.

Важно отметить, что первичные источники исламского права: 
Коран и Сунна, — не содержат указаний на подобное разделение.Текст 
Священной Книги мусульман содержит провозглашение единства 
человечества: «Люди были одной общинои, и Аллах отправил пророков 
добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослал 
вместе с ними Писание с истинои” чтобы рассудить людеи” в том, в чем 
они разошлись во мнениях. Но разошлись во мнениях относительно 
этого только те, кому было даровано Писание, после того, как к ним 
явились ясные знамения, по причине зависти и несправедливого
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отношения друг к другу. Аллах по Своей” воле направил тех, которые 
уверовали, к истине, относительно которой” они разошлись во 
мнениях. Аллах наставляет на прямои путь, кого пожелает» [5, 2:213].

Исламский богослов имам Ш афи’и, утверждает, что и в исламской 
юриспруденции, и в международном праве мир един.Уместно говорить 
о противостоянии «царства ислама» и «территории войны» лишь в 
случае военного конфликта. Тогда данное отношение будет нести 
временный характер, что не допускает возможности утверждать о 
постоянном противостоянии «двух частей мира» [6, с. 59]. Условное 
деление предназначено скорее для удобства при исследовании 
исламского права и практики его применения.

Говоря об отношении исламского права к войне, следует обратить
ся к следующим строкам Корана: «Сражаитесь на пути Аллаха с теми, 
кто сражается против вас, но не преступаите границы дозволенного. 
Воистину, Аллах не любит преступников» [5, 2:190]. Мусульманам 
предписано следовать шариату не только и мирное время, и в военное, 
быть справедливыми, следовать нормам морали в отношениях со 
всеми людьми, независимо от их вероисповедания, национальности, 
рассы. Международное исламское право предусматривает ряд правил 
относительно поведения мусульман во время вооруженных конфлик
тов, а также законности, дозволенности войны.

Война считается законной, если она ведётся для самообороны и 
отражения агрессии, что подтверждается в Коране: «Дозволено тем, 
против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили 
несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им» [5, 22:39]; «Они 
были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что 
говорили: «Наш Господь — Аллах». Если бы Аллах не позволил одним 
людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, 
синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах 
непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах — 
Всесильным, Могущественным» [5, 22:40]. Право на индивидуальную и 
коллективную самооборону закрепленои в Уставе ООН. Так, ст. 51 
Устава Организации разрешает самооборону до тех пор, пока Совет 
Безопасности не примет необходимых мер.

Также война может быть начата для предоставления помощи жертвам 
несправедливости. В Священной Книге сказано: «Отчего вам не
сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детеи, 
которые говорят: «Господь наш! Выведи нас из этого города, жители 
которого являются беззаконниками. Назначь нам от Себя покровителя и 
назначь нам от Себя помощника»?» [5, 4:75]. Сегодня обязанности по 
поддержанию мира и безопастности, в частности, защиты жертв агрессии, 
возложены на Совет Безопасности ООН, который уполномочен в случае 
неэффективности иных мер, применять силу в отношении агрессора.

Несмотря на подробную регламентацию вопросов, касающихся 
войны, в исламском праве остаётся предпочтителен мир. «Если они

117



склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповаи на Аллаха. 
Воистину, Он — Слышащим", Знающим» [5, 8:61]. Данное положение 
классического исламского права соответствует современному принци
пу мирного разрешения международных споров, закреплённого в 
Уставе ООН.

Вопреки общепринятому представлению о международном праве 
как секулярном, данное утверждение достаточно спорно. Влияние 
религии и цивилизации на международный правопорядок обусловлено 
исторически. И сегодня не вызывает сомнений необходимость 
межкультурного диалога. Более того, «накопившиеся проблемы в 
международных отношениях требуют нового адекватного мышления в 
архитектуре современного международного правопорядка, основанного 
на диалоге цивилизации, предполагающем уважительное отношение к 
различным ценностям и культурам» [7, c. 5б].

Исламское международное право, представляя собой целый ком
плекс норм, регулирующих отношения мусульманских сообществ с 
немусульманскими, а также ряд других вопросов, во многом соответ
ствует современному международному праву. Как мы видим, положе
ния сийара были прогрессивны для своего времени. Думается, их 
изучение не только поможет в выстраивании международных 
отношений, но и будет полезно в формировании будущих концепций в 
науке международного права.
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