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Актуальность темы обоснована малой исследованностью. Нужно
актуализировать проблематику, направленное на проведение исследования
уголовно-правовых норм мусульман, потому что это поможет понять
события, происходящие на земле, а, так же, в северокавказском регионе.
Мусульманские

правовые

нормы

одна

из

основных систем

человечества. Оно, как воздействовало, так и воздействует на развитие одной
пятой части населения, т.е. мусульман. Радиус воздействия непосредственно
соприкасается

с

исламским

миром,

что

определено

общественно-

юридическими нормами уголовного права мусульман.
Мусульманско-правовая культура становится все более значимой и на
территории нынешнего Российского государства. Поэтому воздействие
религии на северокавказский регион растет все больше, поэтому степень, в
котором законы шариата применяются жителями Северного Кавказа, где
отдельные законы шариата отражены могут быть в существующем уголовном
кодексе, вероятность становления очень значительная.
Таким образом, в связи с вышеизложенным, можно
заключить, что исследование становления и формирования
исламского

права,

его

источников,

а

также

роли

в

современном мире является весьма актуальным.
Цель

данной

работы

-

рассмотрение

вопросов

сосуществования некоторых положений шариата и норм
уголовного законодательства в российской системе права.
Задачи исследования:

- изучение особенностей мусульманского уголовного
права;
- исследование юридических норм исламского права;
- рассмотрение особенностей прав народов Северного
Кавказа;
-

определение

степени

значимости

определенных

положений шариата в формировании советской системы
уголовного права;
- характеристика специфики мусульманской правовой
традиции на современном Северном Кавказе;
- изучение основных положений судопроизводства в
исламе.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
определяется тем, что материалы выпускной квалификационной
работы могут быть использованы для последующих научных исследований в
области мусульманского уголовного права, а также в учебном процессе по
уголовному праву, истории ислама, мусульманскому праву, а также истории
государств с исламской идеологией.
Содержащиеся в дипломной работе обобщения, выводы и предложения
вносят определенный вклад в теорию уголовного права ислама, способствуют
устранению несогласованности в истории государства и права.
Практическая

значимость

исследования

определяется

тем,

что

материалы проведенного исследования могут быть использованы в учебном
процессе высших и средних профессиональных юридических учебных
заведений.
Результаты

исследования:

предполагает

собой

всестороннее изучение использования некоторых законов
уголовного

права

мусульман

демократической России.

в

консигнации

нынешней

Рекомендации:

так

как

данная

работа

носит

теоретический характер, материалы исследования могут
быть

использованы

материала

о

при

подготовке

информационного

государственно-конфессиональных

и

межконфессиональных отношениях на территории Северного
Кавказа, а также для разработки соответствующего курса
лекций ислама по уголовному праву мусульман, а также для
занятий в школах и ВУЗах при чтении спецкурсов по истории
судопроизводства в арабских странах.

