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А. Ш. АХМЕДОВ* 

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ РИМСКОГО 
ПРАВА НА МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО 

Влияние римского права на другие системы права, так же как и его рецепция в 
различных системах права, является неоспоримым. Фактически каждая правовая система 
в мире, будь то светская или религиозная, вобрала в себя хоть какие-то элементы 
римского права в силу того, что данная система была одной из развитых и совершенных 
правовых систем мира. И как таковая она имела огромное значение для всех народов и 
культур, которые столкнулись с ней или изучали или даже применяли ее. 

Вопрос фактического влияния на европейские системы права уже был неоднократно 
обсужден и утвержден как европейскими, так и русскими романистами, однако вопрос 
влияния римского права на мусульманское право не выходил за рамки востоковедения и 
исламоведения. Даже в теории государства и права данный вопрос недостаточно про
работан. 

В российской романистике, как и исламоведении, данный вопрос фактически не 
исследован по причине отсутствия заинтересованности в данном вопросе. Отсутствие 
заинтересованности в данном вопросе отчасти объясняется отсутствием источников на 
русском языке по данной проблематике. 

Данное исследование, которое представляет собой скорее несколько независимых 
исследований, посвященных одному вопросу, нежели единое исследование, является 
попыткой заполнения пробелов, которые существуют в российской романистике, восто
коведении и исламоведении. 

I. Историография 
В своем знаменитом труде «Vorlesungen tiber den Islam» Игнац Гольдциер, известный 

венгерский исламовед начала X X в., отмечал что «на правовую систему (ислама. - А. А.) 
влияние римского права является несомненным» 1. Данное утверждение было сделано не 
на пустом месте, этому предшествовал ряд исследований не только самого Гольдциера, 
но и многих историков до него. Гольдциер не был первопроходцем в данном вопросе, но 
тем менее он был тем, кто приводил явные параллели между двумя системами права и 
утвердил свои идеи так, что они стали аксиомами для следующего поколения исламо
ведов. 

До Гольдциера первым, кто предположил, что мусульманское право могло фор
мироваться под влиянием римского права, был Реланд. Реланд был профессором 
восточных языков в Утрехте и в 1708 г. в своей диссертации утверждал, что римское 
право могло повлиять на мусульманское право 2. Однако Патрисия Кроун считает, что 
перспектива Реланда была сравнительной, а не генетической 3. Она в принципе права, но 
она не учла того факта, что для такого времени, как XII век, это утверждение должно 
было стать настоящим откровением. 

Даже после Реланда Д. Гатеши й Ш. Амос предположили неизбежное влияние 
римского права на мусульманское право, и в контексте того времени их утверждения 

Айбек Шухратович Ахмедов - докторант Brunel University в Лондоне (Великобритания). 
1 Goldziher I. Introduction to Islamic Theology and Law. Trans, by A. & R. Hamori. New Jersey, 1981. 
P.4. 
2 Reland H. Dissertationes Miscellaneae, trajecti ad Rhenum. 1706-1708. 
3 Crone P. Roman, provincial and Islamic law: The origins of the Islamic patronate. Cambridge, 2002. P. 2. 
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вполне понятны . Ведь в то время, когда они писали об этом, исламоведение, как и история 
мусульманского права, только зарождалось как наука на Западе. Однако интересно то, 
что оба ученых делали свои предположения не на основе изучения мусульманских 
правовых текстов, а на основе того факта, что все варварские народы Западной Европы 
были обязаны своей правовой системой римскому праву, мусульманская в этом числе не 
была исключением. Они утверждали, что в силу того факта, что в Коране не имеется 
правовых зачатков, мусульмане переняли правовые обычаи и систему в Сирии, где 
римское право не только изучалось, но и практиковалось. Они также утверждали, что 
арабские завоеватели не могли создать правовой оистемы на пустом месте и не могли 
создать ее за такое короткое время сами без внешних источников. П. Кроун считает, что 
они переусердствовали, когда утверждали что мусульманское право - это римское право 
в арабской одежде (Сгопе, ор. cit., р. 2). Их основным аргументом было то, что мусуль
манское право не могло возникнуть без участия наиболее цивилизованной системы 
права, коим являлось римское право. 

Тогда как Д. Гатеши и Ш. Амос делали свои утверждения на общих выводах, Энгер 
утверждал влияние римского права на основе сравнительного анализа терминов права 
собственности и налогообложения в римском и мусульманском праве 5. Так же как это 
потом сделал ван ден Берг на основе сравнения институтов купли-продажи и аренды 6. 
Однако Кремер отверг утверждение Д. Гатеши и Ш. Амоса о том, что мусульмане 
изучали римские правовые трактаты, но утверждал, что некоторые римские правовые 
институты могли повлиять на мусульманское право через иудейское право 7. 

Одновременно с И. Гольдциером Д. Сантиллана сделал разумное предположение о 
том, что, даже если иметь в виду несомненное влияние римского права на мусуль
манское право, данная теория должна быть изучена через тщательный анализ мусуль
манских правовых источников и трактатов 8. Его предположение несомненного влияния, 
видимо, основывалось на существовавших внешних параллелях между римским и му
сульманским правом. Хотя Моранд уверенно утверждал, что институт вакфа (религиоз
ной собственности) берет свое начало в римском праве, однако это было вновь, по мне
нию Кроун, сравнение внешних параллелей между римским и мусульманским правом 9 . 

В то же время Гольдциер, следуя методам вышеуказанных историков, тоже совер
шенно голословно утверждал, что римское право оказало несомненное влияние на 
мусульманское право, но свое утверждение он сопроводил некоторыми примерами 1 0 . 
В частности, он утверждал, что слово фикх идентифицируется с римским rerum divinarum 
atque humanarum notitiau. Само слово фикх означает право в современном смысле слова, 
т. е. тут необходимо различать между фикхом и шариатом. Более того, он идентифицировал 
слово фатва с responsa prudentium. Кроун решительно отвергает существование термина 
opinio prudentium, на который ссылался Гольдциер как на аналог термина рай в 
мусульманском праве, что означает свободное суждение (Сгопе, ор. cit., р. 103). По 
мнению Кроун, даже если такие параллели были, однако римское право ко времени 
арабских завоеваний уже давно перестало быть правом юристов (ibid.). Поэтому Кроун 
считает, что мусульманское ра « может быть ассоциировано скорее с иудейским да 'ат и 
севара, нежели с римским opinio prudentium (ibid). 

4 Gatteschi D. Manuale di diritto publico e private. Alexandria, 1865; Amos S. History and Principles of 
the Civil law of Rome. L., 1883. 
5 Eriger M. (ed.). Maverdii constitutiones politicae. Bonn, 1853. 
6 van den BergL. W. C. De contractu 'do ut des' iure mohammedano. Leiden and Batavia, 1868. 
7 von Kremer A. Culturgeschichte des Orients under den Chalifen, Vienna 1875-1877. 
8 Santillana D. Review of M. Fathy // Rivista degli Studi Orientali, 1916-18. 
9 Morand M. Études de droit musulmane algérien, Alger, 1910. P. 255 n. 
1 0 Для критического обсуждения взглядов Гольдциера см.: Кроун П. Гольдциер о римском и 
мусульманском праве / пер. с англ. и предисл. А. Ш. Ахмедова // Ius Antiquum. Древнее право. 
2009. №23. С. 67-73. 
11 Goldziher I. A Muhammadan jogtudomany eredeterol, A Magyar Tudomanyos Akademia, Ertehezeseh 
a nyelv-es szeptudomanyok korebol kotet XI. Budapest, 1884. Р. 11. 
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Самое интересное то, что Гольдциер сравнивал термин иджма (консенсус) с тер
мином consensus doctorum ecclesiae, который был сформулирован императором Севером 
(Goldziher, A Muhammadan jogtudomany eredeterol, р. 18). В принципе такое сравнение 
приемлемо, но надо учитывать тот факт, что в раннем мусульманском праве иджма 
означала не консенсус между юристами, а консенсус между сподвижниками Пророка. 

Такое же сравнение ожидало термин utilitas publica, который Гольдциер сравнивал с 
термином истислах 1 2. В отношении данного термина Гольдциер был более чем уверен, 
что никакой другой принцип не мог повлиять на мусульманскую концепцию так же 
сильно, как данный термин. Но Кроун считает опять-таки, что данный термин был взят 
не у римлян, а иудеев, которые в свою очередь взяли его у греков (Crone, ор. cit., р. 104). 

Как видно из вышеприведенных примеров, Гольдциер приводил внешние сходства 
между двумя системами права, он никогда не сравнивал сходство правовых институтов 
или концепций. Данный метод, по мнению П. Кроун, был ошибочным, но интересно то, 
что последователи Гольдциера допускали ту же ошибку, что и он. 

Кроме этого, Годфруа-Демомбинес уверенно утверждал в своем «Sur les origins de la 
justice musulmane», что название рыночного надзирателя в Аббасидском халифате было 
перенято с римского термина aedilen. Более того, последовательный ученик Гольдциера, 
Йозеф Шахт не только сравнивал термины agoranomos и сахиб/амил ал-сук, а утверждал, 
что последнее является прямым переводом первого 1 4 . И опять Кроун считает доводы 
Шахта несостоятельными, указывая на тот факт, что последний совершал ту же ошибку, 
что и Гольдциер. Й. Шахт не исследовал генетическую связь между обоими терминами, 
а просто предположил внешнее сходство. 

Это было не единственное упущение Шахта; Шахт подобно Гольдциеру считал, что 
основные правовые институты, существовавшие в исламе, были переняты у римлян, 
правовые традиции которых продолжали существовать в Сирии и Египте. 

II. Структурные параллели между римским и мусульманским правом 
Сравнительно недавно немецкий историк Бенджамин Джокиш, совершенно игно

рируя результаты предыдущих исследований, написал новое исследование, в котором не 
только повторил ошибки Гольдциера и Шахта, но и согрешил некоторыми истори
ческими фактами. В частности, он в качестве аксиомы утверждал, что мусульманские 
юристы полностью переписали такие римские книги, как Дигесты Юстиниана и 
Институции Гая, как поступили с книгами Платона и Аристотеля философы ислама. 

В подтверждение своих взглядов Б. Джокиш приводил следующие примеры, 
которые, по его мнению, свидетельствовали о том, что мусульманские юристы явно 
скопировали римские источники. Так, он приводит пример из Дигест Юстиниана и 
Китаб ал-Асл аш-Шайбани, в котором сравнивается леворукость. В Дигестах (1. 12. 3) 
говорится, что леворукость не является дефектом или болезнью, за исключением, когда 
раб, использующий левую руку, по той причине что не может пользоваться правой, 
считается дефектным 1 5 . Б. Джокиш утверждает, что данное положение повлияло на 
положение в Китаб ал-Асл, где просто говорится, что леворукость - это дефект. Такое 
же положение Джокиш обнаруживает в Китаб ал-Мабсут того же автора, в котором 
говорится, что леворукость - это дефект и что левша - это тот, кто работает левой рукой, 

12 Goldziher I. The principles of Law in Islam, in H. S. Williams (ed.), The Historians History of the 
World, L., 1907, Voi. V i l i . P. 297. 
13 Gaudefroy-Demombynes M. 'Sur les origins de la justice musulmane', Mélanges syriens offerts à René 
Dussaud. Paris, 1939. Voi. II. P. 828. 
14 Schacht J. Review of E. Tyan in Orientalia, 1948. P. 518; Schacht J. 'The Law' in G. E. von 
Grunenbaum (ed.), Unity and Variety in Muslim Civilization. Chicago, 1955. P. 75; Schacht J. Droit 
byzantin et droit musulmane // Accademia Nazionale dei Lincei, Fondazione Allesandro Volta, Atti dei 
Convegni. N 12. Rome, 1957. P. 207. 
1 5 D. 21. 1. 12. 3: Item sciendum est scaevum non esse morbosum vel vitiosum, praetorquam si 
inbecillitate dextrae validius sinistra utitur: sed hunc non scaevum, sed mancum esse. 
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но не может правой, за исключением того случая, когда он может использовать обе руки 
(в этом случае он не считается левшой). 

Более того, Джокиш приводит аналогии между институтами договоров, а именно 
институтом купли-продажи, который, по мнению Шахта, является основополагающим в 
теории договоров в мусульманском праве. Джокиш утверждает, что такие термины, как 
obligatio и acceptio, были прямо переведены на арабский как иджаб и кабул. 

Однако сравнения Джокиша являются, по выражению Кроун, поверхностными, т. е. 
он только приводил внешние сходства между двумя институтами, не уделяя должного 
внимания генетической связи между двумя системами права. 

Однако теория Джокиша требует дальнейшей проверки. Для этого следует 
рассмотреть основные положения купли-продажи в мусульманском праве, сравнивая их 
с аналогичными положениями в римском праве. 

В правовом трактате «Мухтасар алъ-викая» знаменитого мусульманского юриста 
постклассического периода развития ханафитской юриспруденции Убайдаллаха ибн 
Махсуда 1 6 купля-продажа (байа) определяется как обмен одного вида товара на другой 
вид товара между двумя или более лицами при их согласии (там же, 67. 1. 1). Римское 
право определяет куплю-продажу (emptio-venditio) как соглашение, при котором одна 
сторона - продавец (venditor) соглашается представить другой стороне - покупателю 
(emptor) вещь, товар (merx), и другая сторона - покупатель соглашается заплатить цену 
(pretium) продавцу за проданную вещь 1 7 . 

В отличие от определения, существующего в современном обязательственном праве, 
ханафитское право различает два вида купли-продажи: купля-продажа товаров и купля-
продажа денег (баш сарфУ* или обмен денег и не смешивает их друг с другом 1 9 . Данная 
форма обязательства соответствует aut enim re contrahtur obligatio, но требует aut verbis, 
как автор оговаривает далее: Если одна сторона согласилась на обмен товаров, т. е. 
произносит слово, которое подтверждает его желание, как, например, «я продал это» или 
«ты продал?» (Sadr al-Sharia'h, ор. cit., р. 155). В какой-то степени это соответствует 
правилу verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, veluti Dari spondes? Spondeo... 
(Gal Inst. III. 92). 

Отдельно Ибн Махсуд подчеркивает важность устной формы: «Устный договор 
должен быть подкреплен словами, произнесенными в настоящем или прошлом времени» 
(там же, 67. 1. 3), хотя он утверждает, что договор купли-продажи не может быть 
заключен словами в будущем времени, такими как «ты продашь мне это?», «купишь ли 
ты это?»; или «я продам тебе это», «я куплю это» (там же). 

Интересен тот факт, что Ибн Махсуд утверждает, что стороны могут обменять товары 
без произнесения каких-либо слов, даже если данный торг касается товаров с наименьшей 
стоимостью (там же). В какой-то степени данное правило отражает verbis obligatio, который 
может быть осуществлен через stipulatio или verborum conceptio; хотя сложность заклю
чается в том, что ханафитское право разрешает молчаливое согласие сторон. 

Таким образом, в определении договора купли-продажи товаров в ханафитском 
праве договор должен рассматриваться как договор sui generis, который разрешает обе 
формы заключения договора - устную и письменную форму оферты и акцепта. Римское 
же право признает, что договор купли-продажи является концессуальным договором и 
не требует ни устной, ни письменной формы 2 0 . 

ai-Sharia h Sadr. 'Ubayd Allah ibn Mas'ud al-Mahbubi, Mukhtasar al-Wiqaya. Cairo, Dar al-'Ahd al-
Jadid li'l-Taba'ah, 1377/1957. 
^ Gai. Inst. III. 41. 
1 8 Одна из причин, по которой ханафитские юристы различают договор купли-продажи, - это 
исключение возможности применения ростовщичества в сделке. 
1 9 В отличие от другого знаменитого мусульманского юриста Б. Маргинани, Ибн Махсуд не 
обобщает договор купли-продажи, а различает каждый вид торговли 
20 Gai. Inst. III. 136: Ideo autem istis modis consensus dicimus obligations contraili, quia neque verborum 
neque scripturae ulla proprietas desideratur. 

http://antik-yar.ru/


Как видно из вышесказанного сравнения, кроме некоторых незначительных парал
лелей, особой связи между институтами договоров не наблюдается. Самое интересное 
то, что между ними не существует генетической связи, потому что если допустить, что 
мусульманские юристы скопировали или переняли концепцию договора купли-продажи, 
то, по крайней мере, мусульманский договор купли-продажи должен был повторять 
римский договор. 

Как мы указывали ранее, тогда как большинство историков говорили о внешнем 
сходстве между двумя системами права, генетическая связь между ними не была пока
зана. Мы уже рассматривали параллели между римским и мусульманским институтами 
права, и, как мы поняли, между ними какой-то существенной связи нет. 

Однако никакой институт не показывает такой яркой внешней и генетической 
схожести, как error in contrahendo. Следующие два текста покажут, что такая связь при 
близком сравнении становится вполне очевидной. 

Sabin. D. 18. 1. 9 рг. 2 
Inde quaeritur, si in ipso corpore non 

erratur, sed in substantia error sit, ut' puta si 
acetum prò vino veneat, aes prò auro vel 
plumbum prò argento vel quid aliud argento 
simile, an emptio et venditio sit. 

Sarakhsi, al-Mabsut, 2, 114-115 
Если лицо покупает рубин и он оказы

вается куском стекла, то продажа в данном 
случае недействительна из-за разницы в 
предмете договора... И если лицо покупает 
раба, полагая, что это мужчина, и раб на 
самом деле оказывается женщиной, то такая 
продажа недействительна. 

Что мы видим кроме созвучия некоторых фраз? Что и римское и мусульманское 
право признает, что вследствие ошибки договор, в котором одна сторона продает 
определенную вещь, которая оказывается другой, становится недействительным. Если 
внимательно посмотреть формулировку данного положения в Мабсуте, то можно 
обнаружить, что логика самой формулировки соответствует римской. 

Данное положение в мусульманском праве называется ихтилаф ал-джинс, что озна
чает аннулирование договора из-за разницы вида вещи. В отношении этого положения 
О. Араби писал: «Аннулирование договора купли-продажи связано не просто с разницей 
между видом вещи, оговоренном в договоре, и ее действительной природой, но также, 
если это возможно на практике, с существенной разницей в характере выгоды, которая 
может быть извлечена из вещи» 2 1 . 

В данном сравнении важно не допустить ту же ошибку, которую допускал Джокиш, 
который полагал, что мусульманские юристы скопировали данную норму у римских, 
только на том основании, что между двумя нормами существует внешнее сходство. 

Если в Мабсуте Сарахси институт error in contrahendo уже существовал, аналогичное 
нельзя сказать о ранних источниках. Например, в правовом трактате аш-Шайбани 
данный институт не обнаруживается, как и не обнаруживается у Малика. Однако 
маликитский юрист ал-Хаттаб ссылался на Малика в отношении определения природы 
ихтилаф ал-джинс, как видно из нижеследующего: 

Ulp. 28 

In venditionibus et emptionibus consensum 
debere intercedere palam est: ceterum sivfc in 
ipsa emptione dissentient sive in pretio sive 
in quo alio, emptio imperfecta est. si igitur 
ego me fundum emere putarem Cornelianum, 
tu' mihi te vendere Sempronianum putasti, 

Al-Hattab. Mawahib al-Jalil Sharh Sidi al-
Khalil, 2, 123-124 

Различие, которое делал Малик между 
лицом, которое продает рубин, не зная 
этого, и тем, кто, намереваясь передать 
покупателю одежду стоимостью 1 динар, 
передает ему одежду стоимостью 4 динара, 
заключается в том, что первое лицо ведет 

21 Arabi О. Studies in Modem Islamic Law and Jurisprudence. Kluwer Law International. L., 2001. P. 69. 
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quia in corpore disensimus, emptio nulla est. 
idem est, si ego me Stichum, tu Pamphilum 
absentem vendere putasti: nam cum in corpore 
dissentiatur, apparet nullam esse emptionem. 

себя неосторожно и безответственно, не ра
зузнавая о камне, тогда как второе просто 
совершило непредвиденную ошибку, а не
предвиденная ошибка не может быть пред
восхищена; оно поэтому имеет право от
менить продажу и получить одежду назад. 

Здесь, как видно из утверждения ал-Хаттаба, Малик проводил разницу между 
халатностью или неосторожностью и непреднамеренной ошибкой - error in contrahendo. 
Но как данное положение согласуется с римским институтом error in contrahendo? 

В мусульманском праве error in contrahendo понимается не так, как оно понимается в 
римском праве. Ведь в римском праве, как выражался Д. Дождев, «под ошибкой 
понимается расхождение между волей и ее выражением (error in nomine) или между 
манифестированной волей и подлежащим интересом, вызванное неосведомленностью 
субъекта об обстоятельствах дела» 2 2 . 

В отношении же статуса ошибки в мусульманском праве Осама Араби отмечал: 
«Вопрос правового эффекта такого субъективного состояния, как ошибка и умышленное 
намерение в двусторонних соглашениях, является одним из сложнейших в мусульман
ском праве» (Arabi, ор. cit., р. 65). Санхури также отмечал, что «ошибка (галат) является 
менее известным видом договорных дефектов в мусульманском праве, так как является 
субъективным видом дефектов» 2 3. Далее, Шахт писал: «Среди дефектов заявлений 
ошибка мало принимается во внимание» 2 4 . 

Такой ограниченный статус ошибки в мусульманском праве объяснялся тем фактом, 
что ошибка является более субъективной среди других категорий, так как «будучи 
субъективно выношенной иллюзией, она не возникает из любой внешней причины» 
(Arabi, ор. cit., р. 65). Римское же право уделяет больше внимания и классифицирует 
такие виды ошибки, как error in substantia, error in qualitate, error in negotio и др., тогда 
как мусульманское право рассматривает их в рамках оговорок к договорам. Но что 
является одинаковым между этими понятиями в римском и мусульманском праве? 
Одинаковым является само понятие ошибки, ее раскрытие и ее последствия при 
заключении договоров, что подтверждается аналогичной терминологией и форму
лировкой. 

Если мы докажем, что институт error in contrahendo был частично заимствован 
мусульманскими юристами, докажем ли мы, что и в других областях имело место такое 
заимствование или влияние? Такая вероятность не исключена, но возникает вопрос: как 
данные институты проникли в мусульманское право? Проникли ли они, как утверждала 
Кроун, через провинциальные системы права, или же это было прямое заимствование? 
Это можно было доказать не иначе как при детальном сравнении текстов, малую часть 
которых мы только что привели. 

Ш. Влияние римского права на институты в раннем мусульманском государстве 
Далее в данной ситуации было бы правильней оценить возможность общего влияния 

римского права, проследив историческую хронологию развития ислама. Здесь необходимо 
начинать с периода правления второго халифа Умара ибн ал-Хаттаба, так как при нем 
началась экспансия мусульманского государства. 

Одной из первых завоеванных халифом Умаром стран была Сирия. Войдя в Сирию, 
а именно в Дамаск, Умар не изменил ничего, а просто заключил договоры с завоеванным 
населением. Из этого можно заключить, что сирийское право продолжало существовать 
даже после завоевания Сирии мусульманами. Сирийское право, если судить по сохра-

ДождевД. В. Римское частное право. М., 1996. С. 134 
23 Al-Sanhuri. Masadir. Voi. 2. 1955. Р. 122. 
24 SchachtJ. An Introduction to Islamic Law. Oxford, 1964. P. 117. 
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нившемуся римско-сирийскому сборнику, было под сильным влиянием римского права. 
Однако это не значит, что сирийское право - это переделанное на сирийский лад 
римское право. Сирийское право не существовало как единая система, подобно римско
му праву, но было смешением нескольких правовых систем, одной из которых являлось 
римское право. 

В исследовании вопроса о положении немусульман в раннем халифате Антуан 
Фаттал аксиоматично утверждал, ссылаясь на историков, что арабы переняли визан
тийскую администрацию после завоевания Сирии и аналогичное они сделали с судебной 
системой 2 5 . Далее он приводит множество примеров того, как определенные 
законодательные акты, изданные византийским императором, продолжали функциони
ровать на территории халифата. Кроме того, церковные власти имели право издавать 
свои указы или эдикты, которые были действительными только для определенной 
христианской общины. Так, например, в 576 г. несторианский синод издал 5-й канон, 
согласно которому споры и разногласия между христианами должны были передаваться 
под юрисдикцию церковного суда; состав магистратов которого определялся епископом 
и священниками, избранными для данной цели 2 6 . 

Кроме этого, известно, что христианские епископы, как и ученые, писали спе
циальные правовые трактаты, в которых определялся порядок судопроизводства в 
гражданских спорах. Один из сохранившихся трактатов - это Номоканон, написанный 
Давидом, маронитским митрополитом, который также был известен под арабским наз
ванием «Китаб ал-худа» 2 7 , так же как и книга Бар Гэбреуса «Книга указаний» 2 8 и «Но
моканон», который стал кодификацией несторианского права, написанный Абдишо 
(ibid., р. 140). 

Несомненно, два последних произведения говорят о том, что бурное правотворчество 
мусульманских юристов повлияло на развитие юриспруденции среди христианских 
общин халифата. Однако Номоканон Давида, который был написан в 673 г., когда му
сульманская юриспруденция находилась в эмбриональном состоянии, говорит о том, что 
некоторые римские правовые элементы, облаченные в христианскую одежду, проникли 
в ранний ислам. И это происходило тогда, когда такие ранние мусульманские юристы, 
как Ибрахим Накхаи и Сайд ибн Мусаййаб, только начинали свою правовую деятель
ность, но когда еще не было написано ни одного мусульманского правового трактата 2 9. 

Вероятно, что они могли использовать данный труд в качестве источника для за
имствования, и по крайней мере одно раннее заимствование уже известно. Это запрет на 
дачу свидетельских показаний со стороны немусульманина против мусульманина. 
А. Фаттал утверждает, что данное правило было перенято из Дигест Юстиниана, в ко
торых иудеям не разрешалось давать свидетельские показания против христиан (Fattal, 
ор. cit., р. 17). Однако, согласно Михаилу Сирийскому, данное правило было введено 
халифом Умаром ибн Абд ал-Азизом 3 0 . Если в данном случае принимать довод Шахта о 
том, что Умайадская законодательная и судебная практика служила в качестве «сырья» 
для ранней мусульманской юриспруденции, то можно проследить преемственность 
между данной практикой и ранними школами права, которые переняли данное правило 
(Schacht, Origins). 

Однако нельзя ограничиваться только сирийским правом, так как после У мара му
сульманские армии завоевали не только Сирию, но и Ирак, Иран, Центральную Азию, 
Египет, Северную Африку, Испании и Палестину. Некоторые из них были когда-то 

Fattal A. Le statut legai des non-Musulmans en pays d'Islam. Р., 1947 (typed doctoral thesis). P. 321. 
26 ChabotJ.-B. Ed. and trans., Syndicon orientale, ou Recueil des synods nestoriens. Р., 1902. Р. 484. 
27 DuvalR. Litterature syriaque. Р., 1907. Р. 168. 
28 ChabotJ.-B. Litterature syriaque. Р., 1934. Р. 134. 
2 9 См.: Schacht J. Origins of Muhammadan Jurisprudence. 5 t h ed. Oxford, 1979. 
30 Michael the Syrian, Chronique, ed. and trans. J.-B. Chabot. Р., 1899-1924. Voi. II. P. 488; Умар ибн 
Абд ал-Азиз являлся халифом из династии Умайадов. 

http://antik-yar.ru/


провинциями Римской империи, но некоторые ими никогда не были, как, например, 
Иран и Центральная Азия. 

Маловероятно, что Умар, как и халифы, правившие после него, просто переняли 
систему одного из государств, но есть веские основания полагать, что сирийское право 
стало одной из первых платформ, на основе которой формировалось мусульманское 
право. Данное предположение возникает из того факта, что именно Дамаск стал 
столицей мусульманского халифата после воцарения там династии Умайадских 
халифов. 

Из источников, датируемых VIII в. н. э., мы знаем, что халифы выносили решения по 
тому или иному вопросу, и некоторые решения основывались на независимом суждении 
самого халифа. Есть также основания полагать, что некоторые правовые принципы, 
заложенные ими, были результатом влияния иностранного права, какого именно -
неизвестно. 

Так, например, в Муватте, книге, продиктованной Маликом, мединским юристом, 
Муавийе, первому Умайадскому халифу, содержится принцип, который гласит, что 
умалишенные не подлежат наказанию. Этот принцип сохранился в данном источнике и 
позже цитировался мусульманскими юристами, но что интересно, до Муавийи данного 
принципа не существовало. Также интересно, что у Муавийи было в обычае нанимать 
немусульман на официальные посты в Умайадском халифате. Роберт Хойланд, в 
переписке со мной, заметил, что Муавийа не нанимал, а просто оставил немусульман на 
своих постах, которые они занимали до завоевания Сирии. Если Муавийа так поступал, 
то это значит, что при управлении, по крайней мере, Сирией, которая была одной из 
провинций халифата, лично управляемой самим халифом, он советовался не только в 
административном отношении, но и в отношении правовых вопросов. 

Шахт также указывал, что в период правления Умайадов судебная власть осу
ществлялась судьями, которые решали споры на основе своего независимого суждения. 
Если это так, то здесь уместно предположить, что эти судьи черпали правовой материал 
для своих суждений в местности, где они жили и исполняли свои обязанности. Однако 
данное утверждение кажется слишком обобщенным, так как судьи могли судить на 
основе доисламских арабских обычаев или даже Корана. Здесь также уместно отметить, 
что споры немусульманского населения не были подсудны мусульманским судам, 
поэтому здесь также можно предположить, что провинциальное право существовало и 
продолжало развиваться даже после завоевания. 

Развитие самого позитивного права пришлось не на Сирию, а на Ирак, так как в 
городе Куфе творили такие известные юристы, как Ибрахим Накхаи и Хаммад ибн 
Сулайман, мнения которых легли в основу правовой доктрины ханафитской школы 
мусульманского права 3 1. Ибрахим Накхаи, по мнению Шахта, был первым юристом в 
исламе, который был уполномочен давать свои мнения, т. е. его ответы считались 
responsa prudentium. Хотя полагать, что институт муфтия произошел от римского 
responsa prudentium, нет оснований, так как институт муфтия мог возникнуть независимо 
от того, существовал ли подобный институт в римском праве или нет. 

Одним из объяснений предполагаемого влияния римского права является наличие 
большого количества перешедших в ислам неарабов, среди которых было очень много 
юристов. Активными сторонниками данного объяснения были опять-таки Гольдциер и 
Шахт. Гольдциер в этом отношении отмечал: «Фикх лишь в малой степени является 
продуктом арабского духа как грамматика и догматическая диалектика, и ранние 
мусульмане осознавали, что фикх является чем-то важным» 3 2 . Кроме этого, Шахт 
отмечал, что поскольку начало мусульманской юриспруденции может датироваться 720 г. 
н. э., то до этого времени «двери мусульманской цивилизации были открыты для 

31 Ash-Shaybani. Muhammad b. al-Hasan, Kitab al-Athar, ed. M . 'Abd al-Hayy Laknawi, Lucknow, 
1883. 

32 Goldziher I. Muslim Studies. Voi. II. George Alien & Unwin Ltd. trans, by C. R. Barber and 
S. M. Stern. 1971. P. 75-76. 
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потенциальных передатчиков, которыми были образованные прозелиты не-арабы» . 
Для подтверждения данного утверждения он указывает на тот факт, что параллелями 
между мусульманским правом и каноническим правом восточных церквей мы обязаны 
христианам, перешедшим в ислам. 

Кроме этого, Кроун указывала, что почти сразу же после воцарения династии 
Аббасидских халифов в VIII в. до X в. халифами усиленно спонсировалась перевод
ческая деятельность, в ходе которой с греческого на арабский язык были переведены 
основные книги по философии. В переписке с Кроун, когда я указал на этот факт и 
предположил, что вместе с этим могли быть переведены на арабский с латинского и 
правовые труды, она спросила, есть ли у меня четкие свидетельства об этом, так как при 
отсутствии таковых я не могу делать подобные предположения. 

Здесь также уместно привести отрывок письма Беккера Гольдциеру, в котором пер
вый, среди прочего, писал: «...это отнюдь не ислам спровоцировал смешение греческих 
и персидских идей. Он просто обнаружил и арабизировал их». Из слов Гольдциера 
следует, что даже иностранные концепции, которые были вне ислама, просто были 
адаптированы исламом и, следовательно, исламизировались. В данной ситуации нельзя 
исключать, что римское право (или его провинциальный вариант) было также ислами-
зировано. Однако у нас нет прямых доказательств этого, в свете чего довольно сложно 
доказать трансформацию норм римского права в мусульманское право. 

Что же по этому поводу говорят ранние источники мусульманского права? Могут ли 
они служить свидетельством, что римские правовые концепции были переняты? На 
данный вопрос довольно трудно ответить, даже несмотря на тот факт, что данный 
вопрос обсуждался такими авторитетными учеными. 

IV. Римское, провинциальное и мусульманское право 
Суммируя исследования вышеуказанных историков, а также независимо исследуя 

институт патроната в раннем исламе, Кроун развила свою теорию влияния римского 
права на мусульманское право. В своем magnum opus «Roman, provincial and Islamic 
law», на основе исследования статуса мусульманского патроната в раннем исламе и 
классических школах права, она предложила новую теорию о том, что римское право 
повлияло на мусульманское только через местные системы права. Кроме этого, она 
настаивает на неизбежном влиянии иудейского права на мусульманское и критикует 
Гольдциера за то, что он упустил данный факт из поля зрения. 

В частности, Кроун отмечает следующее: «Если мы примем тот факт, что вала' 
(мусульманский патронат) был основан на модели римского патроната, что мы этим 
докажем? В отношении теории римского влияния на мусульманское право не так уж 
много. Исследуя истоки мусульманского патроната, мы повторно сталкивались с 
местной практикой на мусульманской стороне, но только один римский элемент, 
который сам по себе не произошел из такой практики, это обязательство над 
вольноотпущенником, которое дает автоматическое и единоличное право на наследство 
в отсутствие определенных наследников; и даже если мы видели, что позднее римское и 
раннее мусульманское право регулировали это обязательство одинаково в определенных 
отношениях, ясно, что это происходило скорее потому, что оба были под влиянием 
местной практики, нежели потому, что мусульмане уделяли внимание праву Рима: 
патронат скорее всего появился в раннем мусульманском праве потому, что неримские 
обитатели римского Ближнего Востока имели привычку применять его, а не потому, что 
Юстиниан ввел данную практику. Таким образом, это была местная практика, которая и 
вошла в мусульманское право; римское же право внесло свой вклад только потому, что 
оно было частью этой практики» (Сгопе, ор. cit., р. 92). 

В своем фундаментальном исследовании Кроун детально исследовала институт 
патроната не только в римском и мусульманском праве, но и в провинциальном праве, 

Schacht J. Foreign Elements in Ancient Islamic Law, Memoires de PAcademie Internationale de Droit 
Compare, 1955. P. 13. 
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которое преобладало на завоеванных территориях. В частности, она утверждает, что 
институт патроната имеет свои истоки в ближневосточной практике усыновления/удоче
рения с целью приобретения себе кормильца в старости. 

Интересен тот факт, что Кроун прослеживает процесс развития институт патроната 
через древний Вавилон. Впервые данный институт был обнаружен во втором 
тысячелетии до н. э. в Вавилоне и продолжал существовать до возникновения державы 
Ахеменидов 3 4. В период правления Ахеменидов данный институт существовал и в древ
нем Египте, а позже появился в древней Греции под названием рагатопе, что означало 
«оставаться при ком-то» 3 5 . Так что данный институт стал частью и древнегреческого 
права, и только после этого перешел по наследству к странам греко-римского Ближнего 
Востока 3 6. Согласно археологическим материалам, данный институт в разное время 
появляется в различных частях Месопотамии и Египта 3 7 . В римское право данный 
институт вошел как часть права peregrini и стал составной частью римского права. 
В римском праве данный институт формировался как институт условного рагатопе, как 
это трактовалось и в странах Ближнего Востока до возникновения ислама и халифата. 
Поэтому выходит, что данный институт сделал не один круг, прежде чем стать частью 
мусульманского права. 

Таким образом, согласно Кроун, влияние римского права было косвенным, а если быть 
точнее, происходило не прямо, как предполагали Гольдциер, Шахт и др., а через местные 
системы права, которые, к сожалению, мало изучены и требуют дальнейшего анализа. 

Заключение 
Какое заключение может быть сделано из вышеприведенных рассуждений? Вопрос 

влияния римского права остается открытым только в той части, где обсуждается способ 
его проникновения. В остальном можно бесконечно проводить параллели или схожести, 
которые так или иначе будут иметь место. 

Одно в данном случае является аксиомой присутствие в обеих системах права не 
только структурных параллелей, но и генетической связи. Некоторые элементы в 
мусульманском праве не могли быть просто скопированы, они, несомненно, проходили 
переработку мусульманских юристов, и это их заслуга в приспособлении римско-
сирийских норм к реалиям мусульманского государства. 

Арабо-мусульманские завоеватели не могли найти иной системы права, которая была 
бы так налажена и совершенна, как римское право. Аргумент П. Кроун о том, что 
римское право перестало существовать задолго до появления ислама, тоже несос
тоятелен, как было бы несостоятельно и утверждать, что греческая философия не могла 
повлиять на мусульманскую, потому что древнегреческая философия не существовала к 
моменту возникновения ислама. 

Римское право, как и древнегреческая философия, продолжало свое существование 
по той простой причине, что оно было зафиксировано в книгах и многочисленных 
манускриптах. Если бы не они, то невозможна была бы и рецепция римского права в 
европейское право в XVIII и X I X вв. 

В этом случае прав Б. Джокиш, который полагал, что мусульманские юристы, 
конечно, изучали труды римских юристов и законники римских императоров, хотя 
прямых свидетельств этого факта и не обнаруживается. 

34 Mendelsohn l Slavery in the Ancient Near East, N . Y., 1949. P. 78, 83 
35 Kraeling E. G. (ed.) The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. New Haven, 1953. N . 5; Rabinowitz J. J. 
'Brooklyn 5 and Manumission with Рагатопе in Greece' in his Jewish Law, its influence on the 
Development of Legai Institutions. N . Y., 1956; Westermann W. L. Two studies in Athenian 
Manumission // Journal of Near Eastern Studies. 1946; Calderini A. La manomissione e la condizione dei 
liberti in Grecia. Milan, 1908. 
36 Dareste R. B. Houssoulier and T. Reinach (eds. and trs.), Recueil des inscriptions juridiques grecques, 
ser. l i , Р., 1898 
37 Rostovtzeff M. I. , Welles С. B. (ed. and trans.) A Parchment Contract of Loan from Dura Europos on 
the Euphrates, Yale Classical Studies. Voi. II. New Haven, 1931. 
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lì problema dell'influsso del diritto romano sul 
diritto musulmano è uno fra I più importanti nello 
studio scientifico dell'Islam, perchè dalle soluzioni 
giuridiche del diritto romano dipende l'individua
zione delle fonti della giurisprudenza musulmana. 
Nel contempo, da questo problema è dipesa anche 
l'armonizzazione dei principi basilari del diritto 
musulmano e della giurisprudenza del diritto 
moderno. 

Nell'articolo si studiano alcune dottrine e 
aspetti che riguardano l'influenza del diritto 
romano rispetto a quello musulmano. Attraverso 
l'uso di alcuni esempi Г A. mostra su quali canali 
e in quali settori l'assimilazione e l'influsso del 
diritto romano potevano avere luogo. 

Una attenzione speciale è dedicata ai paralleli 
fra il diritto romano privato e diritto musulmano a 

A . SH. A H M E D O V 

IL PROBLEMA DELL'INFLUSSO 
DEL DIRITTO ROMANO 

SUL DIRITTO MUSULMANO 

(RIASSUNTO) 

proposito della compra-vendita e si arriva alla 
conclusione che alcune regole giuridiche romane 
venivano prese in prestito e modificate per adeguarle 
alle necessità del diritto musulmano. Si studia molto 
accuratamente il problema dell'influsso del diritto 
romano nei confronti degli istituti del primo stato 
musulmano. Successivamente si analizza la teoria 
P. Crone, secondo cui il diritto romano non poteva 
influenzare immediatamente quello musulmano che 
invece veniva influenzato mediante il diritto 
provinciale che dominava al tempo della conquista 
araba dell'Iraq, della Siria e della Palestina. 

In conclusione, si sottolinea che diritto 
romano influenzava quello musulmano atraverso 
il diritto provinciale e, per approfondire i dettagli 
di questa influenza, Г A. in futuro spera di 
svolgere una nuova ricerca. 
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