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Проблематика прав человека не только не перестает быть актуальной и 
привлекающей внимание юридической общественности с теоретической сторо-
ны ее исследований, а и приобретает существенное практическое значениекак 
транснациональная сфера в связи с процессами глобализации, происходящими в 
современном мире. 

Права человека как объект исследования могут рассматриваться на не-
скольких уровнях: как историческая и теоретическая конструкция; на уровне 
нормативного (правового) регулирования прав человека; через практику их 
обеспечения, охраны и защиты.  

В нынешнем глобализированном мире происходят различные правовые 
процессы, которые являются с одной стороны отображением глобализации, с 
другой – способныеее стимулировать. Так, в частности речь идет о процессах 
вестернизации, правовой конвергенции, аккультурации и т.д. Правовые системы 
на современной юридической карте мира, находясь под воздействием указанных 
процессов, постепенно и в некоторой мере испытывают трансформацию, сохра-
няя при этом свою социальную сущность.  

Именно категория «права человека» на всех уровнях ее проявления (нор-
мативное закрепление, обеспечение, охрана и защита) – выступает показателем 
развитости гражданского общества и государства, и, являясь универсальной ка-
тегорией, отображает степень влияния процессов глобализации на различные 
правовые системы. 

В связи с указанным представляется актуальным и значимым рассмотреть 
некоторые особенности правового регулирования прав человека в исламских го-
сударствах. Государства исламского мира на сегодняшний день выступают ак-
тивными участниками международных отношений, при этом их правовые сис-
темы, определенным образом отличаются от западной традиции права. 

В обобщенном виде исламское (мусульманское) право можно об означить 
как комплекс социальных норм, фундаментом и главной составляющей котрого 
выступают религиозные установки и предписания ислама как одной из мирових 
религий, а также тесно связанные с ними и пронизанные религиозным духом 
моральные и юридические нормы, которые регулируют общественные отношения 
внутр. общины, исповедующей ислам. Иначег оворя, терміном мусульманское 
право обозначается единая исламская система социально-нормативного регулиро-
вания, охватывающая как юридические нормы, так и неправовые регуляторы (ре-
лигиозные, моральные, основанные на обычаях) общественных отношений.  

В исламской правовой доктрине права и свободы человека воспринима-
ются как такие, которые имеют божественное происхождение и основаны на ре-
лигиозных наставлених Корана и Сунны. 
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Основная классификация прав и свобод человека в исламском праве раз-
деляет их на те, которые принадлежат Аллаху; те, которые предоставлены инди-
видуму; и смешанные, которые отвечают божественным и индивидуальным ин-
тересам [1, С. 48-54]. 

Такое своеобразное понимание прав человека, существенно отличающееся 
от западной концепции, нашло свое отображение в региональных актах, приня-
тых Организацией Исламской Конференции (с 2011 г. – Организация исламского 
сотрудничества), в частности Всеобщей исламской декларации прав человека 
(1981 г.), Каирской декларации о правах человека в исламе (1990 г.), Арабской 
хартии прав человека (2004 г.).  

Всеобщая исламская декларация прав человека была составлена либе-
ральными и сламскими правоведами, представите лями исламских религиозно-
правовых школ и принята во Франции (г. Париж) 19 сентября 1981 г.. Данный 
документ исходит из основних положений и принципов международно-
правовых норм относительно прав человека, но не носит обязательного характе-
ра в силу принятия его неправительственной организацией, и потому не ставит 
перед исламскими государствами задачи имплементации его положений в на-
циональноезаконодательство. 

В преамбуле даного документа четко просматривается специфіка ислам-
ской концепции прав человека исходя из особенностей мусульманского права. В 
частности указано: «Считая, что Аллах дал человечеству через свои откровения 
в Коране и Сунне прочную юридическую и моральную основу, позволяющую 
создавать и регулировать институты и человеческие отношения, 

Считая, что права человека, предписанные божественным законом, имеют 
цель придать достоїнство и честь человечеству, а также уничтожить гнет и не-
справедливость, 

Считая, что в силу их божественних источников и освящения эти права не 
когут бать ни ограничены, ни отменены, ни нарушены властями, асамблеями или 
другими институтами, также, как нельзя от них отреться или отказаться.» 

Согласно положенням Всеобщей исламской декларации прав человека 
к основным правам человека в мусульманських государствах относятся: право 
на жизнь (ст. 1); право на свободу (ст. 2); право на равенство и недопущения 
дискриминации (ст. 3); право на справедливость (ст. 4); право на справедливый 
судебный процесс (ст. 5); право на защиту от превышения власти (ст. 6); право 
на защиту от пыток (ст. 7); право на защиту чести и репутации (ст. 8); право на 
получение убежища (ст. 9); права меньшинств (ст. 10); право на обязательное 
участие в управлении делами общества (ст. 11); право на свободу совести, мысли 
и слова (ст. 12); право на свободу вероисповедания (ст. 13); право на свободу соб-
раний (ст. 14); право на экономический порядок и производные от него (ст. 15); 
право на защиту собственности (ст. 16); право на статус и звание трудящихся (ст. 17); 
право на социальное обеспечение (ст. 18); право на создание семьи (ст. 19); права 
замужній женщины (ст. 20); право на образование (ст. 21); право на личкую жизнь 
(ст. 22); право на свободу перемещения и места проживання (ст. 23) [2]. 

При всем либерализме определенных в данном документе прав человека в 
мусульманских странах, идея об их божественном происхождении просматрива-
ется в содержании декларации. Это подтверждается и положениями Каирской 
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декларации о правах человека в исламе, которая в отличие от Всеобщей ислам-
ской декларации прав человека была разработана и утверждена на конференции 
министров иностранных дел арабських государств, и тем самым, выступает руко-
водством действий в сфере реализации прав человека для государств-участников. 

Так, в преамбуле Каирской декларации о правах человека в исламе указа-
но: «Считая, что основные права и универсальные свободы в исламе являються 
неотъемлемой частью исламской религии и что принципиально никто не имеет 
права отемнять их полностью или частино или нарушать, или попират ьих, по-
скольку они являються обязательными заповедями Господа, которые содержатся 
в Книгах откровения Господа и были ниспосланы через последнего из его про-
роков для завершения предшествующих божественных посланий, что сделало их 
соблюдение актом молитвы, а их попирание или нарушение страшным грехом, и 
потому каждый человек несет личкую ответственность, а исламский мир – кол-
лективную ответственность за их охрану[3]. 

Еще один важный документ в сфере прав человека в исламскихстранах – 
Арабская хартияправ человека была принята в 2004 г. и состоит из преамбулы и 
43 статей, объединенных в 5 разделов, в которых закреплен комплекс экономи-
ческих, политических, гражданских, социальных и культурных прав человека и 
перечень коллективных прав. В преамбуле этого значимого документа указыва-
ется на аутентичность современной исламской концепции прав человека с клас-
сическими наставленими ислама относительно наделения человека определен-
ными правами и свободами Аллахом, но в сочетании с принципами, предусмот-
ренными Уставом ООН, Всеобщей Декларацией прав человека, Международны-
ми пактами про права человека и Каирской декларацией. В статьях данного до-
кумента нашло свое определенное развитие правовое регулирование прав чело-
века, а также было предусмотрено создание специального контрольного меха-
низма – комитета экспертов по правам человека, хотя и с декларативними пол-
номочиями [4].  

В исламских государствах также действуют неправительственные органи-
зации регионального характера по вопросам прав человека, в частности Араб-
ская организация по правам человека (создана в 1983 г.), Арабский институт по 
правам человека (создан в 1989 г.), деятельность которых направлена на предос-
тавление информации о состоянии прав человека в исламских странах, просве-
тительскую работу срединаселения и представите лей государственных аппара-
тов и общественных структур исламских стран.  

Несмотря на провозглашение приверженности общим стандартам совре-
менной концепции прав человека, рассмотренные документы остаются в рамках 
исламской правовой доктрины прав человека декларативными, что обуславлива-
ет сложность реализации провозглашенных прав. 

Исламская концепция прав человека находит свое нормативное закрепле-
ние и на государственном (конституционном) уровне мусульманских стран. Как 
правило, нормы, закрепляющие права человека, представлены в одной главе 
(разделе) конституций исламских государств. Так, в Конституции Ливана – раз-
дел «Граждане Ливана, их права и обязанности», в Конституции Сирии – «Сво-
боды, права, обязанности», в Конституции Египта – «Публичные свободы, права 
и обязанности», в Конституции Йемена – «Основные права и обязанностиграж-
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дан». Подобные разделы есть и в конституціях Ирака, Кувейта, Омана, Иорда-
нии, Саудовской Аравии. В Конституции Алжира есть глава «Права и свободы» 
и отдельная глава «Обязанности». В конституциях отдельных исламских госу-
дарств нормы, закрепляющие права и обязанности человека, когут бать разме-
щены в других разделах, как например, раздел «Основные принципы» - в Кон-
ституции Марокко; «Общие положення» - в Конституции Туниса и др. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что главы или разделы о 
правах и свободах человека небольшие по объему и изложены лаконично и сжа-
то. Так, в Конституции Алжира указано, что «основне свободы и права человека 
представляют всеобщее достояние всех алжирцев, которые обязаны из поколе-
ния в поколение сохранять их целостность и нерушимость». Согласно Консти-
туции Египта: «свобода человека есть природным и неприкасаемым правом». По 
Конституции Сирии: «свобода человека – это священное право». Тем самым, 
конституции исламских государств декларируют приверженность положенням 
универсальной концепции прав человека. При этом, в конституциях определены 
и некоторые ограничения прав и свобод человекана основаних безопасности го-
сударства, угрозы общественному порядку, нормам религии. Из текстов основ-
них законов мусульманських стран видно, что государство превалирует над лич-
ностью, в связи с чем, не представляется возможным свидетельствовать о разви-
том гражданском обществе в этих странах. Даное подтверждается и тем, что на 
конституционном уровне имеются определенные упущения относительно регу-
лирования политических и некоторых социальных прав граждан. На конститу-
ционном уровне задекларированы в основном определенные личные и экономи-
ческие права, а политические права, некоторые личные, трудовые и отдельные 
социальные права личности, как правило, урегулированы поточным законода-
тельством, что приуменьшает их значение, снижает их юридическую защиту, а 
также подвержено ситуативным изменениям, в частности это положення о не-
прикасаемости личности, тайне частной жизни личности и т.д. 

Таким образом, с одной стороны исламская правовая доктрина стремится 
от образить изменения и модернизацию исламского видения прав человека под 
влиянием процесов вестернизации, а с другой – столетние традиции влияния ис-
ламской религии на общественную и государственную жизнь определяюту ро-
вень и содержание концепции прав человека в мусульманських странах, на реа-
лизацию которой также оказывают воздействие форма государственного прав-
ления, государственно-правовой режим, а также соотношение категорий му-
сульманское право и право мусульманского государства в определенной му-
сульманской стране.  
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