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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие 

нормативно-правовые акты: 

1 ГОСТ 7.32-2001 (изменения от 2006 г.). Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления;  

2 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применялись следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Мусульманское право – одна из основных правовых систем (правовых 

семей) современности; комплекс социальных норм, фундаментом и главной 

составной частью которого являются религиозные установления и предписания 

ислама, а так же органически связанные с ними, проникнутые религиозным 

духом, нравственные и юридические нормы;  

Правовая система –совокупность взаимосвязанных, согласованных и 

взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные 

отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового развития 

той или иной страны. 

Правовая семья - одно из центральных понятий сравнительного 

правоведения; представляет собой более или менее широкую совокупность 

национальных правовых систем, которые объединяют общность источников 

права, основных понятий, структуры права и исторического пути его 

формирования. 

Источник права – способ, с помощью которого закрепляются нормы 

права.  

Коран – священная книга мусульман; 

        Сунна – собрание хадисов, т.е. преданий о жизни Мухаммеда, его 

поведении, поступках, образе мыслей и действий; 

Иджма – источник мусульманского права, составленный по 

единодушному соглашению докторов ислама, единодушное мнение 

авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу; 

Кияс – суждение по аналогии; 

Глобализация – объективный (независимо от воли и желания субъектов 

мирового хозяйства) процесс, протекающий во времени и пространстве, и 

представляет собой фазу развития мирового хозяйства, в основе которой 

заложена интернационализация хозяйственной жизни; 

Иджтихад – инструмент, метод, данный мусульманам вместе с Кораном и 

Сунной, при помощи которого можно найти ответ на любой вопрос в любой 

исторический период; 

Фикх – мусульманская доктрина о правилах поведения; 

Система наказаний – многоуровневая и интегративная совокупность 

имеющих общие цели, взаимодействующих между собой видов наказаний и их 

групп, в которых каждый вид наказания занимает определенное место; 

Хадд  – божье наказание за какое-либо деяние 

Адат – обычное право 

Хадис – изречение, одобрение, образ или действие пророка Мухаммада, 

сумма которых образует Сунну, являющуюся авторитетной для всех мусульман 

и составляющую одну из основ шариата. 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ОАЭ                     –  Объединенные Арабские Эмираты 

МП                       –  Мусульманское право 

УК                        –  Уголовный кодекс 

ИРИ                      –  Исламская Республика Иран 

РЙ                         –  Республика Йемен 

СНГ                      –  Содружество независимых государств 

РК                         –  Республика Казахстан 

ООН                     –  Организация Объединенных Наций 

УЗ                         –  Уголовное законодательство 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика работы. Диссертационная работа посвящена 

исследованию институтов преступления и наказания в мусульманском праве. В 

диссертации проанализированы основные этапы становления и развития 

мусульманского уголовного права; раскрыты понятия преступления и 

наказания по традиционному мусульманскому праву и уголовному 

законодательству современных арабских государств; проанализирована 

система и виды преступлений и наказаний; установлена степень влияния норм 

шариата на становление и развитие уголовного законодательства современных 

арабских государств.   

Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность 

темы диссертационного  исследования обусловлена тем, что мусульманское 

право оказало глубокое влияние на историю развития государства и права 

целого ряда стран Востока. Сфера его действия как юридического и 

идеологического фактора в наше время также остается весьма широкой, что во 

многом предопределяется тесными связями мусульманского права с исламом 

как религиозной системой, которая до сих пор имеет едва ли не определяющее 

значение для мировоззрения самых широких слоев населения в этих странах?     

      Кроме того, из всех мировых религий ислам, пожалуй, наиболее близко 

соприкасается с государством и правом. Связующим звеном здесь выступают 

мусульманское право и исламская правовая идеология. В свою очередь, 

подчеркивая государственный характер ислама, мусульманское право всегда 

стояло в центре его учения и воспринималось не только как система норм, но 

не в последнюю очередь как универсальная политико-правовая доктрина. 

 В настоящее время общая численность мусульман, проживающих в 

зарубежных странах, составляет около 800 млн. человек. Причем из более чем 

120 стран мира, где имеются мусульманские общины, почти в 40 

последователи ислама представляют большинство населения, а в ряде других 

государств представляют весьма заметное и влиятельное меньшинство 

(например, в Индии мусульманская община насчитывает примерно 100 млн. 

человек). Более того, приблизительно в 30 странах мира ислам признан 

государственной религией. 

      Исламские страны отличаются друг от друга как по социально-

экономическим и политическим характеристикам, так и по масштабам и 

направленности влияния ислама и мусульманского права на их государственно-

правовое развитие. Наряду с общими чертами, характеризующими такое 

влияние в большинстве из них, можно обнаружить и особенности, присущие 

.лишь отдельным рассматриваемым странам. Однако в целом роль, которая в 

настоящее время отводится мусульманскому праву в правовом развитии, 

политике и идеологии стран Востока, наглядно подтверждает, что оно 

сохранило еще достаточно широкие возможности активно действовать в новой 

исторической обстановке. Важное значение мусульманского права в качестве 

нормативного регулятора и идейно-политического фактора заставляет 

обратиться к исследованию его специфических черт как самостоятельной 
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(правовой системы. Особую актуальность приобретает анализ того места, 

которое занимает мусульманское право (в правовом развитии зарубежного 

Востока, а это в свою очередь предполагает изучение ело теоретических основ, 

выявление особенностей его структуры и влияния на современное 

законодательство. При этом важная задача состоит в установлении 

юридических характеристик, отличающих его от других крупнейших правовых 

систем современности, а значит, определении места мусульманского права 

среди названных систем. 

  Степень разработанности темы. Указанные проблемы изучаются в 

работах  историков, посвященные изучению различных сторон происхождения, 

исторической эволюции и современной роли ислама. Среди них выделяются 

труды В. В. Бартольда, Е. А. Беляева, Л. С. Васильева, П. А. Грязневича, Д. Е. 

Еремеева, Н. А. Иванова, А. И. Ионовой, Л. И. Климовича, 3. И. Левина, Л. И. 

Надирадзе, И. П. Петрушевского, М. Б. Пиотровского, Л. Р. Полонской, С. М. 

Прозорова, М. Т. Степанянц и др. 

      В  юридической литературе имеются исследования, в которых 

затрагиваются отдельные аспекты истории и теории мусульманского права, 

дается характеристика его отдельных отраслей. В частности, этим вопросам 

специально посвящены монографии М. И. Садагдара и М. Муллаева, касается 

их и работа Г. М. Керимова. Конкретным вкладом в изучение мусульманского 

права как юридического феномена являются труды А. И. Асадова, А. С. 

Боголюбова, А. Л. Могилевского, Г. И. Муромцева, М. С. Хайдаровой, Ф. Ш. 

Шабанова, О. К. Юлдашевой. Комплексные исследования теории и практики 

мусульманского права в юридическом смысле редки и в зарубежной 

литературе, хотя зарубежные правоведы — прежде всего Н. Агнайдес, Дж. 

Андерсон, Р. Давид, Н. Коулсон, А. Кремер, X. Лайбесии, Л. Мийо, С. 

Фицджеральд, Р. Шарль, И. Шахт — внесли существенный вклад в разработку 

указанной проблематики. Не потеряли своего значения и ―работы крупных 

западных исламоведов С. Гойтейна, И. Гольдциера, Г. Грюнебаума, А. Массэ, 

У. Уотта и др., в которых затрагиваются вопросы истории и теории 

мусульманского права. 

      На современном этапе большую роль для понимания мусульманского 

уголовного права играют публикации современных российских ученых, 

исследовавших мусульманское право: В.А. Лихачева, Ю.Н. Волкова, Г.А. 

Есакова, А.В. Наумова и др. В работах данных авторов дается характеристика 

общего состояния мусульманского права, его специфических черт, важнейших 

институтов; раскрывается их природа, а так же место и роль уголовного права в 

мусульманской правовой системе. Поэтому многие положения, содержащиеся 

в трудах вышеназванных авторов, используются как исходные. 

      При разработке основных понятий и категорий преступления и наказания 

в мусульманском уголовном праве автор опирался на положения Корана и 

Сунны как общие основы изучаемой работы, а также уголовное 

законодательство арабских стран. Одновременно широко изучены и 

использованы комментарии авторитетных мусульманских правоведов, таких 
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как: Имам Малик Ибн Анас, Худжат аль-Ислам Мухаммад Аль-Газали, Аль- 

имам Ахмад Ибн Аль-Хусейн, Абу Иса аль-Термеди, Абу аль-Хасан Аль- 

Маварди, Аль-Хавез Ибн Хеджер Аль-Аскалани, Абдель Рахман Ибин Кудама, 

Камал ид-Дин Мухаммад Абдел Вахед.  

 В современной мусульманской юридической литературе имеются 

исследования, в которых затрагиваются вопросы, связанные с системой 

преступления и  наказания по мусульманскому праву. В частности, этим 

вопросам посвящены монографии Абдел Кадера Оде, Абдел Карима Зедана, 

Мухаммада Абу Захра, Абдел Азиз Амир, Ахмад Фатхи Бахнаси, Абдел Азиза 

Шараф и-Дин. Джунди Абдел Малика Бека, Мухаммада Аль-Фаделя, Юсифа 

Гетана, Субхи Махмасани и многих других. 

      За последние годы защищен ряд диссертационных работ, посвященных 

мусульманскому уголовному праву. Так, диссертация В.Ю. Артемова 

посвящена рассмотрению теоретических вопросов мусульманского уголовного 

права в целом; в работах Абдалла Сафи, Елаян Гасан Фаделя анализируются  

отдельные институты общей части уголовного права; труды А.Б. Нуртазина, 

А.С. Старостина посвящены изучению криминологических аспектов борьбы с 

преступностью в арабских странах; в диссертационных исследованиях Аль 

Халаса Ашрафа, Амин Омар Ахмеда, С. Боранбекова анализируются проблемы 

уголовного права отдельных мусульманских государств; диссертации Халиль 

Хикмет Хусейна, Рамез Ахмед Элайди, Я.А. Махарамова посвящены 

исследованию института наказания по мусульманскому уголовному праву. 

      Необходимо отметить, что многие из вышеперечисленных авторов 

рассматривали в своих трудах уголовное право современных мусульманских 

стран, подвергшееся значительному влиянию европейского права; в отдельных 

трудах авторы не избежали упреков и крайне негативных оценок в адрес 

мусульманского права как крайне кровавого, "варварского" и жестокого. Кроме 

того, не получили должного исследования и освещения институты 

преступления и наказания в уголовном праве современных мусульманских 

стран, придерживающихся традиционного шариата, и отвергающих 

европейское уголовное законодательство. 

      Несмотря на достаточно широкий круг монографических трудов 

зарубежных исследователей, в отечественной юридической науке данная 

проблема практически не рассматривалась.   

      Целью настоящего исследования является проведение комплексного 

сравнительно-правового анализа норм мусульманского уголовного права и 

норм современного уголовного законодательства отдельных арабских 

государств о преступлении и наказании, их целях и видах, а так же 

современного состояния данных институтов; выявление наиболее характерных 

тенденций развития мусульманского уголовного  права. 

 Для достижения поставленной цели в данной работе ставятся и решаются 

следующие задачи: 

      - обозначить основные этапы развития мусульманского уголовного права; 
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      - раскрыть содержание основных источников мусульманского уголовного 

права; 

      - исследовать современную концепцию преступления и наказания в 

мусульманскому  праве;  

     - рассмотреть понятие преступления его виды в мусульманском праве; 

     - рассмотреть  понятие наказания и его виды в мусульманском праве; 

     - изучить влияние мусульманского права на формирование институтов 

преступления и наказания в уголовном законодательстве мусульманских стран 

на основе анализа соотношения норм традиционного мусульманского права и 

современного уголовного права мусульманских стран; 

      - проанализировать факторы, оказывающие влияние на современное 

уголовное законодательство арабских стран; 

      Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере совершения преступления и назначения 

наказания за их совершение, регулируемые мусульманским правом.  

      Предметом исследования являются институты преступления и наказания 

в мусульманском уголовном праве, их система и виды.  

      Методологическая и теоретическая основа исследования. В 

теоретическую базу исследования в соответствии с тематикой и 

направленностью диссертации вошли труды таких ученых-правоведов как: 

Р.Давид, Р.Шарль, А. Массэ, Н. Торнау, Р.Дарест, Л.И. Климович, И.П. 

Петрушевский, М.И. Садагдар, Л.Р. Сюкияйнен, Ж. Баишев, А. Ахмедов, М.У. 

Заидова , Р.Максуд,М.Р. Кангезов, В.Артемов, А.С.Боголюбов,  Г.М. Керимов и 

многих других, которые, несомненно, содержат ценные материалы по 

проблемам мусульманского права. При написании диссертации использовались 

общенаучные и частно-научные  методы исследования: диалектический метод, 

исторический метод, формально-логический, метод сравнительного анализа и 

сравнительного правоведения, а также метод догматического анализа. 

      Эмпирическую основу исследования составляют памятники религии 

ислама, уголовное законодательство исламских государств, а так же доктрина 

как источник  мусульманского уголовного права.  

     Достоверность исследования обеспечивается методологией и методикой, а 

также репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются 

научные положения, предложения и выводы диссертации. 

      Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые в казахстанской науке проведено комплексное исследование  

институтов преступления и наказания по  мусульманскому уголовному праву, 

взятых в единстве понятия, целей, системы и видов преступлений и наказаний 

в культурно-историческом, социально-религиозном и сравнительно-правовом 

аспектах. 

      В диссертации предпринята попытка теоретически обобщенного анализа 

институтов преступления и наказания в классическом мусульманском 

уголовном праве, а так же в уголовном законодательстве современных 

арабских государств, не ограничивающаяся рамками отдельных стран 
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исламского мира. При этом диссертантом четко разграничиваются понятия 

"мусульманское уголовное право" и "уголовное законодательство 

мусульманских стран". 

      Основные положения выносимые на защиту. 

      1 Мусульманское традиционное уголовное право - сложное социальное 

явление, имеющее долгую историю развития. Оно возникло в период 

разложения родоплеменного строя и становления раннефеодального 

государства на Аравийском полуострове. 

       Мусульманское право как система юридических норм образовалась не 

сразу. В первый, начальный период развития ислама, когда процесс создания 

мусульманского государства еще не закончился, в едином комплексе 

юридические и иные правила поведения практически не различались. Только с 

середины X в., когда правоведение отделилось от мусульманской догматики, и 

сформировались мусульманско - правовые толки. 

      Мусульманское право в целом, в том числе уголовное, хотя находится в 

тесной связи с религией ислама, но не сливается с ней. Поэтому мусульманское 

право можно рассматривать в качестве юридического явления, которое 

относится к правовой, а не религиозной системе. В связи с этим нормы 

мусульманского уголовного права отличаются от религиозных правил 

поведения обеспеченностью принудительной силой государства. Вместе с тем, 

мусульманское право тесно взаимодействует с религиозными и моральными 

нормами, с обычаями в единой системе религиозно - нормативного 

регулирования. 

 2 В зависимости от степени действенности мусульманского уголовного 

права в современных арабских государствах их можно разделить на две 

группы: во-первых, страны с мусульманским уголовным правом в качестве 

действующего права, во-вторых, страны, где применяются лишь отдельные 

нормы традиционного мусульманского уголовного права, а в основном 

действуют уголовные кодексы, разработанные под влиянием европейского 

права.  

 3 Определение преступлений и их тяжести в мусульманском праве 

основывается на догматах религии. Признается пять основных ценностей 

ислама. Это религия, жизнь, разум, продолжение рода, собственность. 

Преступления, посягающие на эти ценности, признаются тяжкими и караются 

наиболее серьезно. В зависимости от характера преступления и порядка 

назначения наказаний, а также их видов . 

 Все преступления делятся на три основные группы (категории): хадд, 

кисас и тазир. К категории хадд относятся преступления, посягающие на 

"права Аллаха" и, как правило, связанные с нарушением основных ценностей 

ислама, за что установлены строго фиксированные наказания. Обычно к 

категории хадд относят семь видов преступлений: вероотступничество, бунт, 

употребление спиртных напитков, прелюбодеяние, ложное обвинение в 

преступлении, кража, разбой. Употребление алкоголя, действующего на разум, 

категорически запрещается исламскими фундаменталистами. В большинстве 
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стран, определяющих уголовную ответственность на основе шариата, за 

употребление алкоголя применяются телесные наказания. Наибольшее число 

преступлений против личности относится к категории кисас, под которую 

подпадают убийство и телесные повреждения. За убийство полагается 

смертная казнь. Однако по желанию родственников убитого допускается 

принятие выкупа (дийа). Первоначально выкуп за кровь определялся в 100 

верблюдов за смерть мусульманина и 50 — за смерть мусульманки. В 

настоящее время выкуп определяется в денежном выражении. Причинение 

телесного повреждения ранее наказывалось по принципу талиона — по 

решению судьи родственники пострадавшего имели право нанести виновному 

рану такой же глубины и размера. В настоящее время чаще применяется выкуп 

за кровь. Правонарушения категории тазир — это деяния, наказания за которые 

определяются по усмотрению судьи. Эти деяния могут посягать и на права 

Аллаха, и на частные интересы. Так, к категории тазир относится неисполнение 

религиозных обязанностей (например, несоблюдение поста), взяточничество и 

лжесвидетельство, мошенничество, нарушение правил поведения в 

общественных местах, нарушение мусульманской морали и др. 

4  В теории мусульманского уголовного права и трудах арабских авторов 

отсутствует определение понятия «система наказания». 

По определению автора, система наказания - это многоуровневая и 

интегративная совокупность имеющих общие цели, взаимодействующих 

между собой видов наказаний и их групп, в которых каждый вид наказания 

занимает определенное место. 

5 Воздействие норм традиционного мусульманского уголовного права на 

современные уголовные законодательства подавляющего большинства 

арабских стран является незначительным, уступая место правовым традициям 

западных государств, в особенности французскому праву. 

       Нельзя, однако, не заметить, что возрождение и применение таких видов 

наказания, которые характерны для мусульманского традиционного 

уголовного права, в ряде арабских стран привели к сокращению числа 

наиболее распространенных преступлений, таких как преступления против 

собственности, преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

       Система наказаний по действующим уголовным законодательствам 

арабских стран, испытывающих влияние западно-европейского права, 

обнаруживает два принципиально отличающихся друг от друга подхода к 

построению системы наказаний: 

а) система наказания, не связанная с классификацией преступлений 

(например, ст. 37 УК Палестины включает 6 видов: смертная казнь; тюремное 

заключение; штраф; выплата компенсаций; залог с обязательством под 

гарантию не нарушать спокойствие и хорошо себя вести; передача под 

контроль инспектора по поведению в соответствии с приказом): 

б) в законодательстве большинства стран данной группы установлены три 

раздельные системы наказаний в зависимости от отнесения уголовного 
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правонарушения к категории преступления, проступка или нарушения. За 

совершение преступления применяются уголовные наказания (смертная казнь; 

пожизненные и временные каторжные работы; пожизненное и временное 

заключение), за проступки - исправительные (арест, штраф и освобождение 

под залог), а в случае нарушений - полицейские (краткосрочный арест до 

недели и штраф). 

6 После получения независимости в ряде арабских стран в последней 

трети XX в. обнаруживается ренессанс мусульманского уголовного нрава. Это 

объясняется разными причинами, в частности, необходимостью сохранения 

исламских ценностей (образа жизни, культуры и др.) от "тлетворного" 

влияния западной цивилизации, необходимостью более эффективной борьбы 

с преступностью. При этом нередко ссылаются на Саудовскую Аравию, где 

уровень преступности действительно довольно низкий. По этому пути пошло 

законодательство и Объединенных Арабских Эмиратов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Содержащиеся в диссертации теоретические положения и выводы, 

определения понятий и рекомендации целесообразно использовать, по мнению 

диссертанта, в ходе дальнейших теоретических исследований в области 

мусульманского уголовного правоведения. 

Полученные результаты могут быть использованы в законотворческой 

деятельности по совершенствованию и гуманизации норм мусульманского 

уголовного права, в научно-исследовательской деятельности и в учебном 

процессе при изучении курса: «Мусульманское право», при подготовке 

учебников, учебных пособий, монографий. 

Апробация результатов исследования. Рукопись диссертации была 

подготовлена и обсуждена на заседании кафедры теории и истории государства 

и права, конституционного и административного права Казахского 

национального университета имени аль-Фараби. В рамках подготовки 

диссертационного исследования  разработан специальный курс «Основные 

институты мусульманского уголовного права».  

Ряд теоретических положений работы внедрен диссертантом в учебный 

процесс по курсу «Мусульманское право» и реализован при проведении 

семинарских занятий. 

      Основные теоретические идеи, положения и выводы диссертации 

докладывались автором и обсуждались на заседаниях кафедры, научных 

семинарах, а так же на следующих научных конференциях: международная 

научная конференция студентов и молодых ученых «Мир науки» - Алматы, 

2012 – 23-25 апреля;  международная научно-практическая конференция 

«Институт президентства в Казахстане: становление и перспективы развития – 

Алматы, 29 ноября 2013 г.;  International Scientific Conference ―European Applied 

Sciences: modern approaches in scientific researches‖ - Stuttgart, Germany, 2013 - 

February 18-19.  

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из: 

введения, четырех разделов, заключения и списка использованных источников. 
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 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУСУЛЬМАНСКОГО  

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

      1.1 Мусульманское право: понятие и сущность 
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     Ислам - одна из трех мировых религий. Она появилась на Арабском 

полуострове, известном современному миру как Саудовская Аравия, в 622 году 

н.э. Подобно двум остальным религиям, иудаизму и христианству, Ислам был 

ниспослан через пророка, известного как Мухаммад . В Коране говорится, что 

все три религии уходят корнями в учение, данное пророку Аврааму. В 

соответствии с обещанием, данным Богом Аврааму, каждый пророк, который 

явился после него, является кровным потомком Авраама. Пророки Моисей и 

Иисус произошли от сына Авраама Исаака, рожденного от первой жены Сары, 

в то время как пророк Мухаммад - потомок сына Авраама Измаила, 

рожденного женой Хаджар. Также считается, что Измаил был первым 

представителем арабской нации. Он вместе со своей матерью Хаджар 

поселился в доселе необитаемой пустыне, ставшей Меккой. В арабском языке, 

слово "аль-Ислам" означает "подчиняться" или "сдаться и повиноваться". 

Коран, Священная Книга мусульман, никогда не использует слово "Ислам" в 

этом смысле, говоря "аль-Ислам" и имея в виду жизненный путь, следующий 

четким моральным принципам. 

 Ислам основывается на нескольких принципах:  

 1 Признание того, что Бог один. В Исламе этот феномен назван арабским 

словом "ат-Таухид", которое означает "Вера в Единого Бога". Бог вечен и 

абсолютен, Он не имеет ни начала, ни конца. Все, кроме Бога, было создано 

Богом, которому нет ни равных, ни соперников.ю Вера в Бога порождает 

повиновение Ему, обязательное для каждого приверженца Ислама. Мусульмане 

убеждены в том, что Божьи законы имеют приоритет перед любыми 

культурными или социальными нововведениями, возникнувшими вследствие 

развития цивилизации. Если бытовые или культурные особенности находятся в 

конфликте с руководством Бога, они не могут быть приняты религией.  

 2  Молитва. Пять раз в день мусульмане направляясь в сторону Каабы 

(Мекки) и совершают ритуальные молитвы; порядок и способ их проведения 

основаны на примере пророка Мухаммада.Пять обязательных (фард) молитв, 

которые совершаются ежедневно это: утренняя молитва - Фаджр, полуденная 

молитва- Дохр, предвечерняя молитва-Аср, вечерняя молитва - Магреб и 

ночная молитва - Ищ`а. Ежедневная пятиразовая молитва является 

обязанностью каждого мусульманина.  

3 Закят, или обязательное пожертвование, ежегодно вычитаемое из 

имущества мусульманина. Этот налог (в исламском государстве) 

предназначается для раздачи неимущим. Это обязательный обряд, где богатый 

делится с бедным и нуждающимся. 

4  Пост в Рамадан, который славит период начала снисхождения 

Священного Корана. Мусульмане постятся приблизительно 29-30 дней месяца 

Рамадана, который определяется по лунному календарю. С момента появления 

первых лучей утренней зори и до заката солнца мусульмане воздерживаются не 

только от воды и еды, но также и от сексуальных отношений, злословия, 
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грубых речей, и других действий, считающихся не совместимыми с праведным 

поведением.  

 5 Паломничество, или Хадж. Это обязательное для мусульманина 

путешествие к Каабе и к другим священным местам в Мекке. Это обязательно 

только для тех, кто физически и материально способен позволить себе участие 

в паломничестве.  

Принципы веры (иман) отличаются от принципов Ислама-религиозной 

практики, так как они сосредоточены скорее на системе верования, чем на 

ритуальном богослужении.  

В Исламе обязаны признать мусульманином любого взрослого человека, 

мужчину или женщину, который сознательно признает, что нет божества, 

кроме Аллаха, и Мухаммад - посланник Его. Эти люди обладают всеми 

правами и привилегиями мусульманина, а также подлежат всем обязанностям 

исламского законодательства.В переводе на русский язык слово "мусульманин" 

означает"преданныйБогу".  

Ислам утвердил некоторые основополагающие права для человечества в 

целом, которые должны выполняться и уважаться при любых обстоятельствах.  

В аяте (стихе) Корана 2:177 дано прекрасное описание праведного и 

богобоязненного человека. Он должен повиноваться благотворным правилам, 

но он должен обратить свой взор на любовь Аллаха и любовь своих собратьев. 

Мусульмане считают, что в основе благосостояния общества – осознание 

каждым ответственности перед ним. Это выражается:  

1  В вере: вера должна быть правдивой и искренней. Мусульмане должны 

быть готовы проявить ее в благотворительных поступках по отношению к 

собратьям  мусульманам.  

2 В исполнительности: мусульмане должны быть исполнительными 

гражданами, поддерживающими социальные организации.  

3 В стойкости: душа мусульманина должна быть твердой и непоколебимой 

в любых обстоятельствах.  

С помощью этих критериев судят о поведении человека и определяют, 

хорошее оно или плохое. Это ядро, вокруг которого должны обращаться все 

нравственные поступки. Ислам стремится внедрить в человеческое сердце 

уверенность в том, что он должен быть в хороших отношениях с Аллахом, 

который постоянно видит его всегда и везде, что он может скрываться от всех, 

но не от Божьего наказания. Нравственность в Исламе опирается на то, что 

желания Аллаха составляют цель человеческой жизни. 

Мусульманское право относится к одной из основных правовых систем 

современности,  наряду с англосаксонской и романо-германской.  

Многие исследователи отмечают, что мусульманское право"как 

своеобразный юридический феномен  имеет откровенно религиозное 

содержание. Оно возникло в единстве с шариатом, представляющим собой 

важнейший компонент исламской религии. Его можно считать отдельной 

составной частью религии ислама. 
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Связь мусульманского права с религией ислама неоднозначна. С одной 

стороны, имеются правовые и религиозные нормы, совпадающие по своему 

содержанию и реализующиеся как религиозными учреждениями, так и 

государственными органами. С другой — государство, как своим авторитетом, 

так и принудительной силой, поддерживает не все религиозные нормы. Оно 

формирует большинство норм мусульманского права без непосредственной 

связи с религиозными учениями, способствует применению юридических норм 

не только мусульманскими судами, но и светскими судебными (светские суды) 

и правоохранительными (полиция) органами" [1, с.].  Позволим себе не 

согласиться с данным мнением. На наш взгляд, несмотря на то, что 

мусульманское право находится в тесной взаимосвязи с исламской религией и 

основано на ней, оно не сливается с ней. Термином, обозначающим 

мусульманское право, является, на наш взгляд, "фикх". Хотя большинство 

авторов считает, что мусульманское право тождественно понятию "шариат". 

Конечно же, в большей степени шариат – это явление правовой системы, а не 

религиозной. Вместе с тем, мы не можем не согласиться с утверждением, что 

«шариат, взятый как явление во всей его целостности, сам по себе весьма 

условно может быть соотнесен с западной категорией ―права‖. Скорее, это 

достаточно широкая по своему охвату система соционормативного 

регулирования, в которой предметами регулирования становятся такие 

стороны жизни человека, что находятся за пределами права в его западном 

понимании: вопросы веры, культа и обрядов, повседневная жизнь, этические 

обязанности, отношения между мусульманами и мусульман с иноверцами и 

т.д.» [2, с.]. 

      Религиозная составляющая шарита выполняет несколько функций. В связи 

с этим нельзя не сгласиться с исследователем мусульманского права 

Магомедовым И.А. [3,  с. 258]. 

      Во-первых, функция определения правосознания. Идеология формирует у 

мусульманина понимание того, откуда исходят законы шариата и почему он 

должен им подчиняться, что ему за это будет, а так же, что будет за их 

неисполнение. В результате подчинение закону для мусульманина - прямое 

следствие его религиозного мировоззрения, так как оба они (религия и закон) 

исходят от одного источника - Бога. 

      Во вторых, функция дополнения при невозможности правового 

регулирования. Существуют вопросы в регулирование которых государство и 

право не могут вмешиваться. К подобным сферам относится, например, 

регулирование интимной жизни супругов, обеспечения исполнения супругами 

своих обязанностей по отношению друг к другу. 

      В-третьих, функция сдерживания от злоупотребления правовыми 

дозволениями-гарантиями. Суть данной функции заключается в установлении 

правовых дозволений с одновременным мощным религиозным воздействием, 

направленным на то, чтобы эти возможности использовались только в крайних 

случаях. 

      Елаян Г.Ф. отмечает: "Достоинства шариата мусульманские юристы видят, 
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прежде всего, в особом характере его происхождения. В отличие от других 

правовых систем, которые являются результатом деятельности человека, это 

результат божественного откровения, она дарована людям Аллахом, через его 

пророка Мухаммеда" [4, с.]. Доктор юридических наук, профессор Розин Э.Л. 

считает, что «в религиозно-политической и правовой идеологии ислама немало 

противоречивого. В исламе наряду с провозглашением формального равенства 

свободных людей и осуждением ростовщичества и др. признается и 

узаконивается институт рабства, институт частной собственности. Однако 

рабами могли быть лишь  «неверные», т.е. лица, которые не принадлежали к 

мусульманам, не исповедовали ислам» [5, с.].
 
 

 Тесная связь, права с религиозной догматикой нашла свое отражение в 

самих нормативных предписаниях шариата. В нем предусмотрены 5 видов 

действий, которым придавался правовой смысл. 

      1 Обязательные – действия, совершение которых влечет наказание 

(молитва, пост, паломничество и т.д.): «О те, которые уверовали! Предписан 

вам пост, так же как он предписан тем, кто был до вас», «А … чтобы вы 

постились, это – лучше для вас». 

      2 Рекомендуемые – действия, за которые полагается награда, но  

несовершение которых не наказуется. 

      3 Дозволенные действия или безразличные. 

      4 Предосудительные действия, но не наказуемые. 

      5 Запрещенные действия, подлежащие наказанию: «О, вы, которые 

уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны».  

      Каждый поступок должен был согласовываться с религиозными 

велениями ислама, а с другой стороны, каждый шаг мусульманина приобретал 

характер юридического акта. 

      Мусульманские правоведы разделили содержание свода законов ислама на 

следующие области: 

      - правила и нормы, имеющие отношение к поклонению Аллаху. Они 

направлены на достижение духовного процветания и нравственного 

возвышения личности. Целью данного раздела права является обеспечение 

такой ситуации, когда личность будет полностью осознавать свою полную 

ответственность перед Создателем и неизбежностью держать ответ перед ним в 

день Страшного суда. В результате этого осознания личность будет вести себя 

весьма осторожно, она будет придерживаться законов осознанно, по 

убеждению, практически не нуждаясь в каком -либо контроле со стороны  

внешнего органа или государственного аппарата; 

      - семейное право ислама. Эта область исламского права занимает важное 

место в системе шариата. Ислам стоит над всеми этическими, национальными, 

территориальными и лингвистическими предрассудками. Он отстаивает идею 

создания универсальной уммы (общины), которая охватит всех членов 

мусульманского братства -  как мужчин, так и женщин. Семья составляет ядро 

этого всеобщего братства. Институт сильной и прочной семьи гарантирует 

силу, солидарность и единство общины. Поэтому шариат уделил огромное 
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внимание защите института семьи, что считается одной из основных пяти 

целей самого шариата. Семейное право в исламе занимается вопросами 

заключения брака, правами и обязанностями супругов, отношениями между 

родителями и детьми, правами развода, наследования, завещания и опекунства; 

      - гражданское право так же занимает важное место в исламе. Однако, 

согласно терминологии, принятой в фикха, оно носит следующее название - 

законы о сделках и регулировании взаимоотношений. Кроме того, необходимо 

отметить одну важную особенность данной области мусульманского права: она 

включает  не только нормы гражданского права, но и нормы финансового и 

торгового права; 

      - административное и конституционное право ислама занимается 

вопросами государственного строительства; 

       - процессуальное право ислама определяет роль судебной системы в 

исламском обществе и процедуру которой следуют суды. Вот, что пишет по 

этому поводу Ж. Баишев: "Необходимо отметить, что мусульманские 

правоведы первыми в истории права и юриспруденции стали разрабатывать 

отдельные документы по процессуальному праву, независимые от других 

отраслей права. Первым правоведом в истории права, написавшим работу по 

процессуальному праву, был имам Абу Йусуф, ученик имама Абу Ханифы" [6, 

с.45];  

      - международное право ислама разрабатывалось мусульманскими 

правоведами как независимая юридическая дисциплина. Как отмечает Ж. 

Баишев, "первые работы по международному праву ислама были написаны во 

втором столетии Хиджры, т.е. в VIII  веке нашей эры; 

      - уголовное право ислама охватывает концепцию преступления и 

наказания. Как известно, в исламе существует свой комплекс законов, 

определяющих то или иное деяние, как уголовно-наказуемое. Вот, что пишет 

по этому поводу Л.Р. Сюкияйнен: "Деликтное (уголовное) мусульманское 

право отличается известной схематичностью и меньшей детализацией... 

Особенностью данной отрасли является то, что она включает санкции за все 

правонарушения независимо от их характера. Поэтому здесь объединяются 

нормы (как публичного, так и частного права, граница между которыми весьма 

условна. Но в делам публично-правовые нормы касаются прежде всего лишь 

нескольких наиболее опасных проступков (преступлении), за совершение 

которых Кораном, сунной или единогласным мнением сподвижников Пророка 

установлены строго определенные меры наказания. Большинство же других 

правонарушений считаются частными, поскольку затрагивают права и 

интересы отдельных лиц" [7, с.84]. В целом же можно сказать, что исламское 

уголовное законодательство призвано обеспечить защиту: личности, 

собственности, чести и достоинства, интересов государства, канонов религии, 

общественного порядка, нравственности и морали. 

 Ислам содержит, во-первых, теологию, которая устанавливает догмы и 

уточняет, во что мусульманин должен верить; во-вторых, содержит «шар», то 

есть предписание верующим, что они должны делать и чего не должны. Шар, 
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или шариат, означает «путь следования» и составляет то, что называют 

мусульманским правом. Необходимо иметь ввиду, что шариат представляет 

собой весьма сложное явление, Среди ученых нет единого мнения 

относительно его содержания и соотношения с мусульманским правом. Так, 

Р.Давид склонен отождествлять шариат с мусульманским правом. В частности, 

он пишет по этому поводу следующее: "Это право указывает мусульманину, 

как он должен в соответствии с религией вести себя, не различая, однако, его 

обязательств по отношению к себе подобным (гражданские обязательства, 

подаяния бедным) и по отношению к Богу (молитва, пост и т.д.)" [8, с.].   

 Однако, справедливости ради, необходимо отметить, что не все 

исследователи считают, что мусульманское право и шариат - это одно и то же. 

 Отдельные авторы-исследователи полагают, что "шариат, не являясь 

мусульманским правом, представляет собой его своеобразную основу. Чтобы 

стать непосредственно правовыми, нормы шариата нуждаются в определенной 

юридической доработке, однако степень такой доработки далеко не всегда 

одинакова. Иногда такие нормы требуют лишь юридического признания. 

Происходит их полное заимствование из сферы религиозной и перенос в сферу 

правовую. В других случаях Коран и Сунна содержат лишь общие указания, на 

основе которых формулируется та или иная норма права" [9, с.].    

Не менее сложным явлением следует, на наш взгляд, признать фикх. В 

научной литературе существуют различные точки зрения относительно 

соотношения мусульманского права и фикха. Термины «шариат» и «фикх» 

часто ошибочно используют как тождественные. Фикх — теоретическое 

осмысление и обоснование шариата правоведами. Иначе можно сказать, что 

фикх — теория мусульманского права, разрабатывающая принципы 

использования Корана и сунны, дающая их интерпретацию для выработки 

социальных (прежде всего — правовых) норм[1, с. ].  

     Саидов А.Х. на основе анализа соотношения шариата и фикха, приходит  к 

выводу о том, что шариат - понятие более широкое, чем фикх, поскольку 

последнее является неотъемлемой частью шариата. Таким образом, он 

отождествляет фикх с правом[10, с.297]. В частности, Саидов А.Х. пишет 

следующее: "Шариат – своего рода квинтэссенция ислама. Он состоит из двух 

частей: теологии, или принципов веры (акида), и права (фикх). Фикх, или 

мусульманское право, делится на две части: первая указывает мусульманину, 

какой должна быть линия его поведения по отношению к себе подобным 

(муамалат); вторая предписывает обязательства по отношению к Аллаху 

(ибадат). Впрочем, по мнению некоторых авторитетных исследователей, 

ибадат (теология) занимает в шариате даже подчиненное положение по 

отношению к муамалату (праву). Эти две части шариата составляют предмет 

юридической науки в том виде, в каком она была определена и изучена 

различными мусульманскими правовыми школами (мазхабами). Изучение 

государства не является частью мусульманской юридической науки. 

Основная функция фикха состоит в сохранении неразрывных связей между 

законодательством мусульманского государства и его первичными 
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источниками. Различие между мусульманской юридической наукой и светской 

юридической наукой заключается в том, что мусульманская правовая система 

берет начало в Коране и считает право плодом божественных установлений, а 

не продуктом человеческого разума и социальных условий [10, с.297]. И с этим 

нельзя не согласиться. Однако ряд авторов, придерживаясь точки зрения 

другого исследователя мусульманского права Л.Р. Сюкияйнена, считают ее 

более убедительной. Так, Клейменов И.М. по этому поводу пишет следующее: 

"...рассматривая соотношение шариата, фикха и мусульманского  права 

указывает на то, что нормы шариата регулируют поступки человека  не сами 

по себе, а требуют конкретизации в определенных правилах поведения. Эту 

функцию и выполняет фикх. Только посредством последнего происходит 

перевод общих религиозных предписаний в плоскость системы практически 

действующих правил поведения, в том числе и юридических...При таком 

понимании фикх, а не шариат, является мусульманским правом в широком 

смысле, поскольку практические нормы, выработанные фикхом, регулируют 

не только правовые вопросы... По отношению к шариату фикх выполняет 

подчиненную, служебную роль: он развивает, разрабатывает эти установления, 

формулирует их предельно конкретным образом"  [11, с.121].  

 Таким образом, шариат основан на идее обязательств, возложенных на 

человека, а не на правах, которые он может иметь, как это принято в романо-

германской и общей правовых системах.  

На наш взгляд, стоит так же сказать о том, что само понятие "шариат" 

подразумевает практический путь, в соответствии с которым каждый 

мусульманин обязан строить свою жизнь. 

Значение шариата для правовой действительности мусульманских 

государств представляется весьма существенным. Во-первых, для верующего 

мусульманина нормы шариата авторитетны и неизменны, их нарушение есть 

нарушение воли Аллаха. Именно этим авторитетом освящаются нормы 

мусульманского права. Кроме того, шариат является фундаментом 

мусульманского права: на его основе создаются правовые нормы. Так, согласно 

шариату интересы людей есть базис, на котором основываются нормы 

мусульманского права. Они состоят из трех категорий: 

1 Даруриат - императивы первой необходимости людей в их духовной и 

повседневной жизни. Если они отсутствуют, жизнь приходит в беспорядок, 

человек несет наказание перед Богом и людьми. Это пять жизненно важных 

интересов: а) сохранение веры, для  защиты которой существует джихад; б) 

сохранение жизни, для защиты которой существует уголовное наказание; в) 

сохранение разума, для защиты которого существует наказание за 

употребление спиртных напитков и всего, что приводит к помутнению 

рассудка; г) сохранение потомства, для защиты которого существует наказание 

за прелюбодеяние; д) сохранение имущества, для защиты которого существует 

наказание за воровство. 

2 Хаджиат - насущные потребности людей в их повседневной жизни. К 

ним относятся все виды торговых отношений, сокращение молитвы в пути и 
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др. 

3 Тахсинат - все то, что улучшает жизнь людей: чистота тела и души, 

выбор лучшей одежды и пищи. 

Термин "шариат" означает некое собрание поучений Пророка ислама, 

которое может быть выражено в виде Слова Аллаха, т.е. в Коране, либо на 

примере поведения самого Пророка, т.е. в сунне. 

Баишев Ж. по этому поводу отмечает следующее: "Шариат включает в 

себя божественные указания в трех сферах: 

1 общие правила, мировоззрение ислама. Они определяют позицию и 

поведение, придают всем действиям индивида осмысленность и 

целенаправленность; 

2 правила, определяющие внутреннее поведение человека, т.е. мир чувств 

и духовной деятельности; 

3 кодекс практического поведения гражданина в личной, семейной, 

общественной, экономической и других сферах жизни. 

Именно эта последняя часть , известная под названием фикх, определяется 

как исламское право. Оно основано на фундаментальных принципах, 

содержащихся в Коране, конкретизированных, дополненных и 

продемонстрированных на конкретных примерах из жизни Святого Пророка. 

Наука фикх подразделяется на две основные области: 

1 корни лил основы (усул - методология и принципы толкования Корана); 

2 ветви или отрасли (фуру - позитивное право)" [ 6, с. 43].   

 На наш взгляд, Саидов А.Х., Сюкияйнен Л.Р. и Баишев Ж. практически 

говорят об одном и том же. Во-первых, понятия мусульманского права и 

шариата не совпадают, поскольку последнее шире по объему и содержанию. 

Во-вторых, понятие мусульманского права совпадает с понятием "фикх". 

 

 1.2 Основные этапы становления и развития мусульманского 

уголовного права 

 В научной литературе имеется определенное количество классификаций 

периодизации формирования и развития мусульманского права, в том числе и 

уголовного.   

 Большинство ученых выделяют четыре периода: период возникновения и 

доктринальной разработки мусульманского права (I–IV вв. Хиджры / VII–X вв. 

от Р.Х.); период стабильности мусульманского права (IV – середина XIII вв. 

Хиджры / X – середина XIX вв. от Р.Х.); период ―вестернизации‖ 

мусульманского права (середина XIII – середина XIV вв. Хиджры / середина 

XIX – середина XX вв. от Р.Х.); период ―исламизации‖ (возрождения) 

мусульманского права (с середины XIV в. Хиджры / с середины XX в. до 

наших дней). 

 На наш взгляд, основные периоды становления и развития 

мусульманского уголовного права в принципе совпадают в целом с процессом 

становления и развития фикха.  

 В динамике фикха выделяют следующие периоды: основание, 
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установление, построение, расцвет, консолидация, застой, упадок, 

объединение и возрождение[12, с. 116].  

      Первый этап - основание - охватывает период пророческой деятельности 

пророка Мухаммада ибн Абдуллы (610 - 632 гг. н.э.). Как известно, в начале 

YII века в Аравии начинается процесс объединения разрозненных арабских 

племен, враждовавших между собой, и образования арабского государства. Его 

предпосылками были разложение родового строя, резкое усиление социальных 

противоречий. 

      В период создания арабского государства (YII век) возникла религиозно-

политическая идеология – «ислам», что значит «предание себя богу», 

покорность. 

      Мухаммед от имени Аллаха адресовал некоторые основные правила 

поведения, нормы верующим мусульманам. Эти нормы формулировались им 

главным образом в публичных проповедях. Другая часть юридически 

значимых норм сложилась в результате жизнедеятельности, поведения 

Мухаммеда. Позднее и те и другие нормы нашли отражение в первичных 

источниках мусульманской религии и права[13, с. 34].  

 В течение данного периода единственным источником мусульманского 

права было Божественное Откровение в виде Корана и Сунны, в которых 

содержались отдельные нормы уголовного и гражданского права. 

      После смерти Мухаммеда до начала VIII в. его дело продолжали четыре 

«праведных» халифа — его сподвижники: Абу-Бакр, Омар, Осман, Али. Таким 

образом начинается второй период -  установления.  

      Данный период длится от халифата Абу Бакра до смерти четвертого 

халифа - Али (632 - 661 гг.н.э.). Для данного периода, на наш взгляд, 

характерно резкое расширение зоны влияния ислама и потребность решения 

множества проблем, которые возникли в связи с необходимостью ассимиляции 

культур и нравов новых народов, оказавшихся в этой зоне. 

      В этот период сформировался метод решения праведными халифами 

новых проблем. Он включал в себя последовательность следующих действий: 

      1 поиск решения в Коране; 

      2 в случае отсутствия ответа в Коране, поиск решения осуществлялся в 

Сунне, высказываниях и действиях Пророка; 

      3 в случае отсутствия ответа в Сунне, созывалось собрание ведущих 

сподвижников Пророка и в результате обсуждения принималось единогласное 

решение (иджма); 

      4 в случае отсутствия единогласия, принималось мнение большинства; 

      5 в случае, если собрание не приходило ни к какому решению, то его 

принимал халиф на основании собственного толкования (иджтихада). Данный 

иджтихад становился прецедентом и  применялся в дальнейшем для решения 

аналогичной ситуации. 

 Во второй период развития Арабского халифата (империи), в связи с 

завоеванием обширных территорий, покорением разных народов и развитием 
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новых производственных отношений страна нуждалась в усовершенствовании 

уголовных норм, что отвечало интересам господствующих классов. 

 Мусульманские правоведы разработали новые правовые нормы на основе 

шариата и указов – «фирманов» халифов. Однако эта отрасль правовой науки, 

по сравнению с другими отраслями права, была наименее разработана и в 

дальнейшем мало развивалась. В уголовное право ислама вошли многие нормы 

патриархально-родового строя: кровная месть, коллективная ответственность 

рода и племени за преступления, совершаемые их членами, изгнание из рода и 

другие. Глава рода и семьи на основе обычаев без предоставления суду сам 

наказывал  преступников по принципу кровной мести. В дальнейшем по 

инициативе Омара (второго праведного халифа) были созданы судебные 

органы и значительно ограничен самосуд. 

 Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что многотомные 

установления шариата, содержащие различные нормы уголовного права, 

открывали широкие возможности для использования шариатским судом 

канонов шариата в интересах имущих и эксплуататорских классов. Как 

правильно полагает Г.М. Керимов «эта социальная сущность шариатских судов 

сохраняется вплоть до сегодняшнего дня»[14, с.217]. 

      Третий период - построение - охватывает восхождение и падении 

династии Умайядов, характеризуется расколом и возникновением множества 

новых течений. Выдающимся представителем этой династии является халиф 

Омар ибн Абдуль Азиз. Его называют пятым праведным халифом за 

праведность и благочестие. Большой знаток Корана и Сунны, халиф Омар дал 

указание начать собирать хадисы пророка Мухаммада. В этот период заметно 

возрастает количество иджтихадов, осуществляемых отдельными учеными. 

Доказывая собственную правоту, знатоки фикха широко использовали 

иджтихад сподвижников пророка , для чего они собирали это наследие и 

записывали его. На этом этапе получило распространение сочинение 

вымышленных хадисов. Поэтому ученые видели необходимость в собрании и 

критическом анализе последних. 

      Период расцвета мусульманского права датируется от 750 г. н.э. до 950 

г.н.э.. Начинается данный период восхождением династии Аббасидов. 

Исламская научная среда активно поддерживалась халифом Абуль Аббасом, 

основавшим династию. Широко стали практиковаться обмен мнениями по 

спорным вопросам, дискуссии, приумножилось количество мазхабов, 

составлялись сборники хадисов и фикха, осуществлялись переводы на 

арабский язык философских и научных трудов. 

      Следует отметить, что расцвет фикха связан именно с государственной 

поддержкой исламского права. Первые халифы династии Аббасидов с 

гордостью отправляли своих детей учиться у крупных ученых того времени. 

Некоторые халифы сами стали крупными учеными-правоведами, например 

халиф Харун Ар-Рашид (786 - 809 гг.н.э.). 

      Интерес к праву у восточной знати имел позитивные последствия. При 

дворе халифов устраивались дебаты вокруг проблем фикха, где выносились 
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решения по тем или иным вопросам мусульманского права. 

      Таким образом в VIII-X веках существенное влияние на развитие 

мусульманского права оказали исламские правоведы и мусульманские судьи - 

кади. Их роль в формировании мусульманской правовой системы была столь 

значительной, что некоторые исследователи стали определять мусульманское 

право как право юристов. В этот период зарождаются главные ветви (толки) 

ислама, восполняются правовые пробелы, на основе толкования Корана 

формулируется множество новых предписаний.  

 Период консолидации ограничен временными рамками между 950 г.н.э. и 

1258 г.н.э. (разграбление Багдада). Для этого периода характерно сокращение 

количества мазхабов до четырех. Существенной чертой каждого мазхаба стало 

появление собственных, присущих данной школе правовой мысли иджтихадов. 

Это мазхабы Абу Ханифы, Малика ибн Анаса, Аш-Шафии и Ахмада ибн 

Ханбала. Каждая школа вступила на свой путь, и их последователи стали 

именоваться по названиям мазхабов.  

      При всей схожести общих положений в учениях отдельных школ имеются 

и существенные отличия 

      Ханефитская школа была основана учеником школы Куфа в Ираке — Абу 

Ханифом.  Для данной школы характерна рациональность в методах 

исследования отдельных предписаний и  осторожное использование традиций. 

Ханефизм проник из Ирака в Египет, Сирию, Персию, Индию, Китай и в 

Центральную Азию. Сегодня он превалирует в Турции, в мусульманских 

республиках бывшего СССР, в Иордании, Сирии, в Афганистане и др. 

      Возникновение Малекитской школы связано с именем  Малик Ибн Анаса  

Школа Малекита считается школой, наиболее уважающей обычай Медины, 

учитывающей общий интерес и законченность религиозного закона. Эта школа 

была распространена в Египте, Судане, Кувейте, Катаре, Бахрейне, в Арабских 

Эмиратах и на части восточного побережья Аравийского полуострова.  

      Становление школы хафецитов связано с именем аль-Хафеи. Его теория 

источников права следует религиозному идеалу, она не основывается на 

созидательном изучении практики. Следовательно, ей недостает необходимых 

понятий для анализа правовой реальности, что не позволяет развивать 

самостоятельную науку права. 

      Наиболее строгой традиционной школой считается ханбализм, 

возникновение которого связано с именем Ахмада ибн  Ханбала. Ханбализму 

сегодня следуют в основном в Саудовской Аравии. 

      Таким образом. к концу X века мусульманское право было 

канонизировано, и «ворота исканий» для его исследователей и реформаторов 

закрылись. Наступил «век традиций», период действий согласно 

установившимся правовым нормам и доктринам. Мусульманские судьи 

лишились права выносить решения по своему усмотрению при отсутствии в 

Коране, сунне и других источниках нужных норм. Они должны были 

руководствоваться принятым населением страны толком. К XIII веку 

мусульманское право практически утратило свою целостность и стало правом 
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полидоктринальным, разделенным на разные ветви. Обязанность 

придерживаться конкретной юридической школы диктовалась государством, 

его правовой политикой. В результате наднациональное мусульманское право 

оказалось раздробленным. Дальнейшее развитие мусульманской правовой 

доктрины шло по пути последовательного устранения внутренних 

противоречий,  несогласованностей, существовавших в рамках того или иного 

толка, а также создания общих положений, принципов, единых для всех 

мусульманских правовых школ.  

Эти нормы-принципы придали мусульманскому праву логическую 

целостность, стройность и значительно повысили его регулятивный потенциал.  

Период застоя и упадка охватывает около шести веков (с 1258 г. до 

середины Х1Х столетия н.э.). 

Период объединения и возрождения, начавшийся в Х1Х веке благодаря 

усилиям некоторых реформаторов, духовных лидеров и авторитетных ученых 

и продолжающийся до настоящего времени, связан с ослаблением фанатизма 

мазхабов и широким распространением сравнительного фикха в современных 

учебных заведениях, где изучается мусульманская религиозная традиция. 

Бесспорно, что мусульманская умма нуждается в просвещенном исламе, 

свободном от сектантского экстремизма. 

      XIX век знаменует принципиально новую ступень развития 

мусульманского права, становление законодательства в качестве 

самостоятельного источника нормативного регулирования привело к 

постепенному вытеснению юридической доктрины, снижению ее роли, хотя в 

содержательном плане она продолжала оказывать воздействие на правовую 

систему.  

      В ХIХ – первой половине ХХ вв. значительное влияние на мусульманские 

государства стали оказывать европейские державы. В результате многие 

мусульманские государства стали колониями европейских держав. Вместо 

шариата в этих государствах стало действовать европейское право. Нормы же 

шариата действовали исключительно в сфере регулирования личных 

отношений. 

Со второй половины XIX века происходит активное заимствование 

европейского права, в частности, романо-германского, которое в настоящее 

время в отдельных арабских странах (например, в Турции) практически 

вытеснило мусульманские правовые нормы. В других странах (Алжир, Египет, 

Сирия и др.) мусульманское право сохранилось в отдельных сферах 

социальных отношений, в частности, сфере «личного статуса» мусульман. В 

тех странах, где доминируют исламско-фундаменталистские позиции (Иран, 

Пакистан, ЙАР, Ливия, Судан), границы мусульманского права более широки, 

включают различные институты, подотрасли гражданского, уголовного права и 

др. [15, с. 23]. Здесь наблюдается своеобразный ренессанс исламско-правовой 

культуры, возврат к традиционным исламским ценностям, что закономерно 

влечет за собой расширение предмета регулирования мусульманского права. 

      Во второй половине ХХ века в результате деколонизации многие 
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мусульманские государства получили независимость, в результате чего 

«наметилась тенденция к воссозданию и возрождению традиционного для 

культуры мусульманских народов права» [16, с.3].  

      Таким образом, можно сформулировать следующие выводы. 

      Сформировавшись в период средневековья, мусульманское право в 

классическом виде существовало в средневековых исламских государствах, 

халифатах и эмиратах и др.  

Первые три века Ислама (VII – IX века н.э.) были периодом создания 

шариата. В это время основными историческими факторами, влиявшими на 

разработку шариата, были территориальные и демографические 

характеристики мусульманского общества, а также политический и 

социальный контекст. 

Исламская традиция связывает понятие Шариата с использованием 

данного термина для обозначения, начертанного Аллахом пути, идя которым 

правоверный достигает совершенства, мирского благополучия и может попасть 

в рай. Большее значение в нем уделяется проблемам повседневной жизни, 

поведению мусульман в отношениях между собой, с властью, с иноверцами. 

С самого начала Шариат развивался как строго конфессиональное право, 

которое было слито с теологией Ислама. Введение в Шариат религиозно-

нравственного начала нашло свое отражение в своеобразии право понимания, 

оценке правомерного и неправомерного поведения [17, с.156]. Признание 

божественного предопределения породило большую значимость вопроса о 

свободе воли мусульманина и ее пределах. В этот период на разработку 

Шариата влияли территориальные, демографические характеристики 

мусульманского общества и его политический и социальный контекст. 

Громадное значение имели этапы распространения мусульманства и 

обращения в Ислам многочисленных этнических и культурных групп. Все это 

определяло политическую и социальную природу мусульманского государства.       

Все исторические документы согласно характеризуют основные черты 

уникальной экспансии мусульманства в течение нескольких десятилетий после 

смерти Пророка в 632 г., начавшейся с города-государства Медины и 

приведшей к созданию огромной империи, простиравшейся от Испании до 

Северной Индии [18, с. 154]. Эта феноменальная экспансия, произошедшая за 

такой короткий период, привлекла к исламу многочисленные этнические и 

культурные группы, многие из которых были наследниками собственных, 

древних и сложных цивилизаций и имели свои государственные и правовые 

системы.  

 Для эпохи поздних Омейядов и ранних Аббасидов характерны 

консолидация и ассимиляция, в результате которых  разрозненные группы 

составили исламское единое целое.  

Процесс исламизации предполагал принятие и адаптацию доисламских 

норм и институтов как арабской, так и неарабской частей мусульманского 

населения. Этот процесс развивался медленно, потому что был ограничен 

средствами передвижения, связи и другими технологическими ресурсами VII и 
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VIII веков. Тем не менее, он был глубоким и эффективным и смог создать 

условия для развития шариата, а также искусства и науки в рамках исламской 

цивилизации в течение нескольких последующих веков. 

К X в. среди суннитов сложились четыре основные правовые школы – 

ханефитская, малекитская, хафецитов и ханбалитская, – по учению которых до 

сих пор живут мусульмане большинства стран Ближнего и Среднего Востока. 

Все эти юридические мазхабы имели свои особенности и получили названия по 

имени своих основателей. 

      В исламе господствует концепция теократического общества, в котором 

государство имеет значение лишь как служитель религии. Вместо того, чтобы 

просто провозгласить моральные принципы, мусульманские юристы и теологи 

разработали целую систему очень детализированного права, права идеального 

общества, которое установится в один прекрасный день во всем мире и будет 

полностью подчинено исламу. Мусульманское право может быть по-

настоящему принято только тем, кто имеет хотя бы минимальное 

представление от этой религии и об этой цивилизации. Ислам по своей 

сущности, как и иудаизм, – это религия закона. Мусульманское право, по 

выражению Бергштрассера, -  это «квинтэссенция настоящего мусульманского 

духа, наиболее ясное выражение мусульманской идеологии, главного звена 

ислама».  

 

 1.3 Источники мусульманского уголовного права 

 Система мусульманского права отличается от других правовых систем 

мира как источниками (формами) права, юридической терминологией и 

конструкциями, окрашенными в религиозные тона, так и структурой, которую 

составляют оформившиеся в разные времена специфические отрасли, 

институты и нормы права. Доктринальная разработка мусульманского права 

затрудняла его систематизацию, хотя и придавала гибкость и возможность 

развития. С позиций ислама право не должно быть отображением 

действительности. Оно — «светило», которое ведѐт верующих к религиозному 

идеалу. В нем мало обобщений и определений. 

 Мусульманское право не подразделяется на общее и частное право, как в 

правовых системах романо-германского типа, или на общее право и право 

справедливости, как в странах англоамериканского типа. Здесь имеются иные 

подходы к структурному объединению норм. 

 Система мусульманского права формировалась представителями 

основных мусульманских толков (ритов) — суннитских и несуннитских — 

через правовые комплексы норм и принципов в соответствии с основной 

тематикой: религия, семья, община и др. 

 Сферами религиозно-правового регулирования считались: 

 • отношения правоверных с Аллахом; 

 • взаимоотношения между людьми; 

 • связи между государствами или религиозными конфессиями. 
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 В отличие от романо-германского типа правовой системы, которая 

определяет норму права как предписание конкретного исторического 

законодателя, исламские правоведы рассматривают еѐ как общеобязательное 

правило поведения, адресованное мусульманской общине Аллахом. Данное 

правило поведения имеет в основе религиозные догмы, веру, а не логические, 

рациональные решения. Поэтому норма права не может быть изменена, она 

абсолютна, ей следует подчиняться. Формулирование нормы происходит двумя 

путями: 

 1 прямым — через откровения; 

 2 опосредованным — через толкования воли Аллаха правоведами. 

 По мнению учѐных-юристов (арабских и отечественных), по каждому 

случаю, не урегулированному Кораном или сунной, в мусульманском праве 

предусмотрены как бы две нормы: 

 -  «истинная», которая должна быть применена, исходя из его духа (имеет 

«божественное» происхождение); 

 - реальная, применяемая муджтахидами (имеет «рациональное» 

происхождение). 

      В идеале они должны совпадать. В отдельных случаях муджтахиды 

(толкователи религиозных и правовых вопросов) принимают неправильные 

решения, что влечѐт за собой противоречивость норм. Если дело решается 

неправильно, вина возлагается на муджтахида, а не на несовершенство 

мусульманского права, его пробелы. 

 Наиболее разработанной в мусульманском праве, конечно же, является 

теория источников права. Она отличается определенным своеобразием. 

Главной особенностью мусульманского уголовного права является его связь с 

религией, оно является неотъемлемой частью ислама. 

 Мусульманские юристы выделяют две взаимосвязанные группы 

источников шариата. К первой относятся Коран (священная книга, содержащая 

высказывания пророка Мухаммеда) и сунна (предания пророка), а ко второй – 

нормы, сформулированные мусульманско-правовой доктриной на 

основании иджмы(единогласное мнение наиболее авторитетных знатоков 

ислама) и кияса(суждения по аналогии). Источники первой группы называют 

первоисточниками, они представляют собой идейно-теоретическую базу 

мусульманского права,  а  источники второй группы – рациональными, 

которые содержат значительное большинство разработанных норм права. 

      Коран – «священная основа» мусульманского вероучения. Профессор 

Е.А. Беляев писал, что «единственным первоисточником мусульманского 

права, в том числе уголовного права, является Коран» [19, с.180].  

 Коран – бесспорно,  источник мусульманского права, но содержащиеся в 

нем положения юридического характера явно недостаточны для того, чтобы 

регламентировать все отношения, возникающие между мусульманами.  

      Многоплановость содержания и незначительный объем правовых 

положений обусловили тот факт, что Коран не стал для мусульманского права 

системным юридическим документом подобно конституции или кодексу. 
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Однако он был и остается для мусульманских юристов самым авторитетным 

источником исламского права. Вот, что пишет по этому поводу  русский 

исследователь мусульманского права XIX  века Н. Торнау: "Коран, как всякая 

книга, служащая основанием новому законодательству и заключающая в себе 

основные правила и законы, без указания способов применения и исполнения в 

действительном быту, должен был подвергнуться разным истолкованиям и 

объяснениям. Таким образом, в первых столетиях мусульманской эры 

составились следующие три дополнения к Корану: I Сунна; II Иджма; III Кияс" 

[20, с. 18].  

 Генетически близок к Корану и тесно связан с ним второй источник 

мусульманского права – сунна. 

 Сунна – это собрание хадисов, т.е. преданий о жизни Мухаммеда, его 

поведении, поступках, образе мыслей и действий. Сунна состоит из описаний 

поступков Мухаммеда (фил), высказываний Мухаммеда (каул) и его 

невысказанных одобрений (такарир). 

 Данный источник складывался на протяжении нескольких веков. Причем 

достоверный характер некоторых хадисов не вызывает сомнений, хотя есть и 

предания скорее гипотетического плана. Как и Коран, сунна содержит мало 

норм собственно юридических, в ней доминируют нравственно-религиозные 

положения. Среди юридических предписаний нет широких принципов-

обобщений, в силу самой природы сунны в ней представлены прежде всего 

конкретные казусы, случаи из жизни Мухаммеда. 

 Преобладающая часть нормативных предписаний Сунны имеет казуальное 

происхождение. По сравнению с Кораном Сунна содержит значительно 

большое количество конкретных, в том числе уголовно-правовых норм, что 

объясняется самим назначением Сунны. 

 Иджма - это третий источник мусульманского права, составленный по 

единодушному соглашению докторов ислама, единодушное мнение 

авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу. Мухаммед считал, что 

мусульманская община не может обижаться. Это утверждение легло в основу 

признания правомерности данного источника. Фактически от имени общины 

выступают наиболее сведущие юристы, теологи, которые и выносят 

единогласное решение. 

 По способу, как иджма должна выражаться и доводиться до общего 

сведения, были определены три ее категории:  

 1  иджма – высказанное вслух согласие, т.е. общее решение, принятое при 

единогласном обсуждении; 

 2 иджма – практическое согласие, т.е. решение не обсуждавшееся, но 

вытекающее из одинаковых решений и действий при одинаковых 

обстоятельствах; 

 3 иджма – невысказанное, "молчаливое" согласие, т.е. решение кого-то 

одного, известное в принципе всем, против которого не было сделано каких-

либо возражений. 
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       Практическое значение иджмы велико. Коран, сунна и иджма – три 

источника права, но это источники различного плана. 

       Всеобщим согласием был признан законный характер суждения по 

аналогии (кияс). Представляя собой простую форму умозаключения, оно было 

возведено мусульманским обществом в ранг четвертого источника права. 

Суждение по аналогии можно рассматривать лишь как способ толкования и 

применения права. При помощи суждения по аналогии можно, исходя из норм 

права, найти решение, которое должно было быть принято в данном частном 

случае [21, с. 53].
  

 
Указанные источники являются основными для мусульманского 

уголовного права.  

 К числу вторичных источников права, возникших в более поздний период 

развития исламских государств, можно отнести закон, который сегодня в 

большинстве мусульманских стран играет весьма важную роль в социальном 

регулировании. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо отметить, что с 

одной стороны, идея закона не согласуется с исламом, так как  единственным 

творцом права может быть только Аллах, а светский законодатель не вправе 

создавать обязывающие правовые нормы, с другой стороны, законодательство 

на настоящий момент служит средством осовременивания права. Но здесь 

необходимо иметь ввиду, что в законодательстве могут содержаться нормы, не 

только дополняющие, конкретизирующие положения первичных религиозно-

правовых документов, но и идущие вразрез с Кораном, сунной, иджмой 

(например, об ограничении брачного возраста совершеннолетием, о допущении 

спекуляции, ссудно-кредитных операций). В этом случае закон вряд ли может 

считаться формой мусульманского права. 

 Глубинным источником исламской правовой системы является 

религиозно-правовая доктрина. Именно она обусловила особую логику 

развития мусульманского права, своеобразие его формальных источников, их 

тесную взаимосвязь. В отдельные периоды истории, например в VIII - X вв., 

она получила официальное признание, легализацию и выступала в качестве 

формы права, в другое время, как и сегодня, она уходила на второй план и 

оформлялась через иджму, кияс, закон. Но в любом случае эта доктрина была и 

остается основным питательным источником мусульманского права, его 

корневой системой. 

      К производным источникам относится так же и иджтихад, 

представляющий собой "способность делать выводы в вопросах права в 

случаях, когда нет определенного или явного текста или правила. которые 

определены иджмой (консенсусом)" [22, с.103].
 
Отдельные авторы определяют 

его как "достижение критической степени утверждения, поиска принципов 

юриспруденции" [23]. В исламской терминологии иджтихад означает усердие в 

формулировании мысли или в вынесении правового заключения по любому 

вопросу, относительно которого нет четкого указания в Коране и Сунне [24]. 

 Таким образом можно сказать, что иджтихад - это своего рода инструмент, 

метод, данный мусульманам вместе с Кораном и Сунной, при помощи которого 
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можно найти ответ на любой вопрос в любой исторический период. 

Необходимо отметить, что лицо, обладающее правом на иджтихад, должно 

отвечать определенным требованиям: 

      1 Богобоязненность и благочестие. Поскольку данная процедура является 

очень ответственной, то выполнять ее должен человек правдивый, честный, 

трепетно относящийся к своему делу. 

      2 Знать суть и цели шариата, поскольку это важное условие в процессе 

поиска правильного ответа или решения. 

      3 Знать Коран и Сунну. Без знания этих документов совершать иджтихад 

невозможно. 

      4 Знать отмененные нормы (насих и мансух). Только знание данных норм  

позволяет принимать правильные решения при возникновении противоречий. 

      5 Проницательный ум и интуиция. Данными качествами обладают не все 

люди, а только избранные. 

      6 Обязательно нужно знать арабский язык, так как оригиналы источников 

шариата написаны на арабском языке. Человек, не знающий арабский язык, не 

получит поддержки среди мусульманских ученых.  

      Суть иджтихада состоит в том, что он представляет собой метод 

изложения либо толкования каких-либо вопросов шариата в соответствии с 

Кораном и сунной. Мавел Е.О. указывает, что "заниматься иджтихадом могли 

только личности, которые досконально владели арабским языком, на память 

знали Коран и Сунну,владели богобоязненностью и благочестием..., владели 

проникающим умом и интуицией. Интерпретация использования иджтихада, 

исламских принципов в ХХ1 столетии приводит к уменьшению преступности и 

правонарушений в исламском мире" [22. с.103].
  

 
Отдельные исследователи подчеркивают малозначительную роль в 

правовом регулировании  обычая (адата), если, конечно, он не имеет 

религиозных оснований. Попробуем доказать обратное. Во-первых, конечно 

же, исламские юристы не относят его к праву и не рассматривают его как 

источник. Однако когда отношения оказываются нерегламентированными 

правом, не обеспечиваются юридически, обычай может выступать их 

регулятором. Во-вторых, влияние адата на источники права, особенно на 

иджму и кияс, очень и очень велико, как впрочем и на мусульманское право в 

целом. Это обусловлено следующими причинами: 

 - в каждой мусульманской общине и у каждого племени, населявших 

Аравийский полуостров, были собственные обычаи, регулирующие порядок 

заключения брака, наследования имущества, возмещения ущерба, разрешения 

споров и т.д. Обычное право самих арабов так же было развито[25,  с.9].
 
 

      - становление и развитие Арабского халифата было бы невозможным без 

учета и применения  обычаев и традиций различных различных народностей и 

этнических общностей. 

      - мусульманские юридические школы (мазхабы) во многом опирались на 

действующее в соответствующий период обычное право. 
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      Таким образом, адаты традиционно играют существенную роль в 

мусульманской правовой семье, оказывая при этом значительное влияние на 

такие источники права, как иджма и кияс, и занимая при этом свою нишу в 

основных отраслях как частного, так и публичного права. 

      Таким образом, подводя итог, можно сказать следующее. В основе ислама 

лежит, во-первых, идеология, формирующая мировоззрение и жизненные 

устремления последователя ислама; во-вторых, религиозные предписания, 

определяющие уклад жизни мусульманина, а так же являющиеся источником 

его морально-нравственного кодекса; в-третьих, правовые нормы. 

      Мусульманское уголовное право (укубат) направлено на охрану и защиту 

пяти основных ценностей ислама – веры, жизни, разума, собственности и 

продолжения потомства.  

 Характерной чертой мусульманского уголовного права является то, что в 

формировании большинства его норм государство участвовало косвенно, т.е. 

путем санкционирования выводов мусульманско-правовых толков. 

      Для мусульманского уголовного права характерно слабое развитие общих 

норм и институтов, равно применимых ко всем деяниям: они разрабатывались 

применительно к тем или иным преступлениям, и могли, вследствие этого, 

различаться. 

      Мусульманское уголовное право включает в себя большое число 

процессуальных норм, а так же норм, регулирующих исполнение наказаний.    

       Так, Артемов В.В. полагает, что «современное развитие мусульманского 

уголовного права должно сопровождаться более четким разделением норм на 

материальные, процессуальные и исполнительные с выделением 

соответствующих отраслей» [16, с.4].  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 ИНСТИТУТ "ПРЕСТУПЛЕНИЯ" В  МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 
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      2.1 Концепция преступления в мусульманском праве 

      Раскрывая данный вопрос, прежде всего, необходимо отметить, что в силу 

определенных исторических причин мусульманское право не создало 

завершенного абстрактного учения о преступлении.  Обусловлено это было 

"самой техникой создания мусульманского уголовного права как права 

юристов, нормы которого возникали ad hoc, как правила, разрешающие 

конкретную ситуацию" [26, с.3]. Несмотря на то, что аналогичным образом 

формировались и римское право, и англо-американское общее право, в отличие 

от мусульманского права им удалось отойти от частностей и создать 

собственно завершенные теоретические конструкции. 

   По мнению Ливанцева К.Е. "в области уголовного права шариат отличался 

прежде всего слабо разработанной системой преступлений и наказаний. 

Отсутствует понятие состава преступления, не разработаны институты 

рецидива, соучастия. Так, например, укрыватели и попустители не считались 

соучастниками преступления. Отсутствовали смягчающие и отягчающие вину 

обстоятельства; сохранялась кровная месть" [27]. Клейменов И.А. по этому 

поводу отмечает, что "для уголовного права были разработаны различные 

теории преступления и наказания" [11, с.12].  Согласно первой теории 

"преступление - это деяние, посягающее на социально-политическую и иную 

основу теократического государства и признаваемое противоправным 

религиозно-правовыми нормами" [11, с.12]. Следующая  теория гласит, что  

"преступлением признавалось нарушение божественных запретов и правил, за 

совершение которых предусмотрено наказание" [11, с.12].    

      Последняя теория являлась доминирующей. Указывается, что "еще на 

ранних этапах развития мусульманского  уголовного права признаком 

преступления считалось наказание. Главным же в учении о преступлении было 

то, что преступление - это нарушение различных запретов и правил, за 

совершение которых предусмотрено наказание в шариате"[11, с.12].     

      Необходимо отметить, что мусульманское уголовное право (укубат) 

направлено на охрану и «защиту пяти основных ценностей ислама – религии, 

жизни, разума, собственности и продолжения потомства [28, с.5].      

       Мусульманское уголовное право включает в себя нормы шариата по 

преступлениям, наказаниям и процессуальные нормы, которые применяются 

при рассмотрении дел уголовного характера. Мусульманское уголовное право 

также охватывает процессуальный статус и уголовные дела. 

       Как известно в основе мусульманской теории правонарушений лежат два 

принципиально важных положения:  

 1 Все поступки и даже мысли людей предопределены волей Аллаха.  

 Следовательно, любой серьезный проступок рассматривается как 

наказуемое нарушение мусульманских запретов, смысл которых заключается в 

общей направленности ислама, в частности его правовых принципов и норм, на 

защиту пяти основных ценностей — религии, жизни, разума, продолжения 

потомства и собственности . 

      2 Любое неправомерное в юридическом смысле поведение 
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рассматривается, во-первых, как отклонение от предписаний мусульманского 

права, за которое предусмотрена  так называемая «земная санкция»; во-вторых, 

как религиозный грех, влекущий небесную кару. 

      Основу понятия преступления  по мусульманскому уголовному праву  

составляют два основных принципа: во-первых, считается, что все поступки и 

даже мысли людей так или иначе определяются волей Аллаха; во-вторых,     

под преступлением понимается непослушание воле Аллаха.  Таким образом, 

преступление в мусульманском праве – это нарушающее заповеди Корана, 

общественно-опасное деяние, виновно совершенное мусульманином или 

иноверцем, находящимся в пределах действия шариата, запрещенное Кораном 

и другими источниками мусульманского права под страхом наказания [29, с.6]. 

 Мусульманское право не создало строго законченной системы уголовного 

права. В нем, поскольку оно основано на принципах религии, смешиваются 

понятия уголовного преступления и греха. Таким образом, понятие 

преступления в мусульманском праве носит религиозный характер. Четкой 

границы между собственно религиозными проступками (грехами), с одной 

стороны, и преступлениями, с другой стороны, в мусульманском уголовном 

праве не было. Уголовные преступления, как и другие запретные, порицаемые 

и неодобряемые поступки, определяются шариатом как, нарушение «границ 

Аллаха» (худуд Аллах)[30].  

Своеобразное определение преступления объясняется многими 

востоковедами, в частности Уильямом Монтгомери Уоттом и Пьером Какиа, 

тем, что оно основано на шариате: «мусульманской концепции права, которая 

во многом отличается от каких-либо других»[31]. Шариат является орудием 

вторжения религии в широкие сферы повседневной жизни, быта верующих. 

Отмечая именно эту сторону ислама, советский исламовед И.Петрушевский 

пишет: «Влияние религии на общественную жизнь, даже на быт, в 

мусульманских странах было значительно сильнее, нежели в христианских 

странах или в странах  Дальнего Востока, где государственное, уголовное и 

гражданское право не зависело от религии и церкви и где законы издавались 

светской властью»[32]. 

В Коране указано, что есть «устав божий», который нельзя нарушать[14], и 

под которым подразумеваются запреты на самые разнообразные формы 

нарушения социально-правовых и семейно-бытовых отношений, значительная 

часть которых восходит к доисламским нормам и установлениям. По мнению 

Г.М. Керимова «мусульманское право насквозь пронизано законами, 

господствовавшими в предшествующую историческую эпоху и теперь 

оказавшимися подогнанными под «устав божий» Мухаммеда»[14]. 

Однако, по мнению представителей большинства мусульманско-правовых  

школ, «установленные «божественным откровением» рамки достаточно гибки, 

чтобы позволять человеку во многих случаях самостоятельно выбирать вариант 

своего поведения, поэтому любой серьезный проступок рассматривается как 

наказуемое нарушение мусульманских запретов, смысл которых заключается в 

общей направленности ислама, в частности его правовых принципов и  норм, 
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на защиту пяти основных ценностей – религии, жизни, разума, продолжения 

потомства и собственности»[21]. Другим принципиально важным моментом 

является, как было упомянуто ранее, рассмотрение правонарушения как 

непослушания воле Аллаха. Поэтому, по мнению мусульманских ученых-

юристов, «любое неправомерное в юридическом смысле поведение не просто 

представляет собой отклонение от предписаний мусульманского права, за 

которое следует соответствующая «земная» санкция, но в то же время 

выступает как религиозный грех, влекущий потустороннюю кару»[33]. 

 Подобный подход накладывает отпечаток на всю уголовно-правовую 

мусульманскую концепцию, в которой широкое понимание правонарушения 

как серьезного греха сочетается с его узким определением в формально-

юридическом значении. С этой точки зрения, согласно общепризнанному 

выводу ал-Маварди, крупнейшего представителя мусульманско-правовой 

теории правонарушения, последнее состоит в совершении запрещенного и 

наказуемого Аллахом деяния[34]. 

 Ясно, что в данном определении речь идет как об отклонении от любых 

норм, регулирующих взаимоотношения людей, так и о нарушениях 

религиозных обязанностей, многие из которых приобрели правовой характер. 

 Как уже было отмечено ранее, в системе мусульманского права 

отсутствует самостоятельный раздел об уголовном праве, и уголовно-правовые 

нормы разбросаны среди других частей мусульманского права. Такое явление 

не случайно, причины его нужно искать в первую очередь в пережитках 

патриархально-родового строя, влияние которых было очень сильно в период 

первоначального ислама. Лишь в VIII веке хиджры мусульманские теологи-

юристы, такие, как Ибн Теймийя, обратились к этому разделу правовой 

системы, не считая его самостоятельной дисциплиной: они ограничились лишь 

описательным изучением случаев правонарушений и соответствующих 

наказаний. Однако уже тогда мусульмане руководствовались такими 

принципами (индивидуализация наказания путем применения тазира – 

исправительного наказания), которые, как считает французский исламовед Р. 

Шарль, «европейскому законодательству стали известны лишь значительно 

позднее». По его же мнению «обстоятельства возникновения этого принципа 

мусульманского права наложили на него неизгладимый отпечаток: по 

мусульманскому уголовному праву, любое правонарушение является 

грехом»[34]. В связи с этим при выводах о последствиях правонарушения 

приходится учитывать не только правовой, но и религиозный аспект деяния. 

В первый период развития Арабского халифата так же, как и до ислама, 

наказание преступников было частным делом, так как потерпевшие по своему 

усмотрению наказывали преступников. Основатели ислама мало обращали 

внимание на установление уголовных норм в шариате. Гражданские 

правонарушения мало отличались от уголовных, и, поэтому, отсутствовала 

грань между ними.  

 Итак, мусульманское уголовное право отмечается известной 

схематичностью и меньшей детализацией по сравнению с другими видами 
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права. Л.Р. Сюкияйнен считает, что «особенностью данной отрасли является 

то, что она включает санкции за все правонарушения независимо от их 

характера». Поэтому, по его мнению «здесь объединяются нормы как 

публичного, так и частного права, граница между которыми весьма условна» 

[35]. Но в целом публично-правовые нормы касаются прежде всего лишь 

нескольких наиболее опасных проступков (преступлений), за совершение 

которых Кораном, сунной или единогласным мнением сподвижников пророка 

установлены строго определенные меры наказания. Большинство же других 

правонарушений считаются частными, поскольку затрагивают права и 

интересы отдельных лиц [36, с.38]. 

 Согласно уголовному законодательству мусульманских государств, 

уголовная ответственность наступает не только за оконченное преступление, 

но и за совершение неоконченного преступления, т.е. действий, не приведших 

к наступлению преступного результата, хотя изначально они были на это 

направлены.  

В процессе умышленной преступной деятельности различают стадии ее 

развития: 

1 Зарождение преступного намерения.  

2 Приготовление к преступлению 

3 Покушение 

Для определения начального момента  исполнения в доктрине арабских 

стран сформировались объективная и субъективная теории покушения. В 

соответствии с объективной теорией покушения при решении вопроса об 

уголовной ответственности за покушение основной акцент должен ставиться 

на материальных действиях. Субъективная же теория покушения уделяет 

основное внимание личности преступника, его преступным намерениям. 

В доктрине и судебной практике арабских государств различают 

завершенное и незавершенное покушение. Завершенным является покушение, 

когда виновный совершил все действия, необходимые для исполнения 

преступления до конца, но оно оказалось неоконченным по причинам, не 

зависящим от воли преступника. Незавершенным является покушение, когда 

виновному не удается совершить все действия, необходимые для совершения 

преступления. 

Необходимо отметить, что шариат и современное законодательство 

мусульманских государств сходятся в том, что не являются наказуемыми 

стадии обнаружения умысла и приготовления к преступлению и устанавливают 

наказание лишь на стадии реального исполнения, т.е. покушения. 

Как известно, преступление может быть совершено действиями не только 

одного лица, но и нескольких лиц. При соучастии преступники объединяют 

свои усилия, часто заранее распределяют между собой роли.  

      В мусульманском праве так же как и в уголовном законодательстве 

арабских государств не содержится конкретного определения соучастия, и 

только в исламской и арабской доктрине указываются основные его признаки: 

 а) участие двух и более лиц в его совершении;  
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 б) совершенное преступление является результатом совместных усилий 

нескольких лиц, хотя роли соучастников могут быть разными;  

 в) наличие причинной связи между действиями соучастников и 

совершенным непосредственно исполнителем действий, наступление единого 

результата.  

 Таким образом, соучастие в преступлении предполагает совместные 

действия соучастников, как в объективной плоскости, так и в субъективной. 

[9, с.19].  

Соучастниками преступления считались те лица, которые фактически 

принимали участие в его совершении, подстрекали, руководили или 

содействовали его совершению. Лица, стремившиеся скрыть преступника или 

преступление после его совершения, соучастниками не признавались. Так, 

укрыватели краденого не являлись соучастниками в краже, даже если это было 

заранее обещанное укрывательство. Разумеется, данная норма представляет 

собой большой недостаток мусульманского уголовного права, поскольку 

укрывательство преступления или преступника, тем более заранее обещанное, 

может значительно затруднить его изобличение. 

На наш взгляд, особо необходимо отметить тот факт, что в мусульманском 

праве и уголовном законодательстве большинства арабских государств 

отсутствует указание на такой вид соучастника, как организатор преступления. 

Только лишь в уголовном законодательстве Сирии и Ливана данная категория 

лиц названа в числе соучастников. 

Относительно исполнителя можно сказать, что согласно мусульманскому 

праву он не подлежит ответственности за совершение преступления, если он 

добровольно отказался от доведения этого преступления до конца. Однако 

данное правило действует не всегда. В том случае, если исполнитель отказался 

от доведения преступления до конца, но фактически совершенные им действия 

признаны преступлением, т.е. грехом по мусульманскому праву, то он, конечно 

же, будет подвергнут уголовной ответственности. Существует еще одно 

правило, на которое указывают все исследователи мусульманского уголовного 

права и уголовного законодательства мусульманских государств. 

Добровольный отказ исполнителя от совершения преступления не исключает 

наказуемости действий иных соучастников. Так, уголовное законодательство 

Ирака устанавливает, что соучастник подлежит тому наказанию, которое 

предусмотрено для исполнителя, если законом не предусмотрено иное. 

Уголовное законодательство мусульманских государств закрепляет два 

основных состава укрывательства: укрывательство вещей и укрывательство 

лиц. 

Для того, чтобы привлечь лицо к ответственности за укрывательство 

необходимо установить следующее: лицо должно сознавать  преступный 

характер укрываемого деяния, факт укрывательства похищенной им вещи, а 

так же желание скрыть преступление. При этом мотив и цель не имеют 

значения для квалификации этого деяния. 
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 Особое внимание в мусульманской доктрине уголовного права уделяется 

обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность. К таким 

обстоятельствам, прежде всего, относится принуждение к совершению 

преступления. Так, известный арабский исследователь уголовного права 

Абдель Кадер Оде выделяет следующие условия для исключения уголовной 

ответственности при физическом насилии. Это, во-первых, случаи, когда лицо 

совершает преступление, чтобы спасти себя от смерти или увечья. Во-вторых, 

лицо не могло иначе избежать угрозы. В-третьих, угрожающий находился 

рядом и имел реальную и полную возможность привести угрозу в исполнение.    

Кроме того, к обстоятельствам исключающим уголовную ответственность 

по мусульманскому праву так же относятся: необходимая оборона, алкоголизм 

и наркотическое опьянение, а так исполнение закона и выполнение приказа. 

Под необходимой обороной понимается правомерная защита против 

посягательства на интересы государства, общества, личности и права 

обороняющегося и других лиц, совершаемая путем причинения какого-либо 

вреда нападающему. Институт необходимой обороны выполняет двоякую 

задачу: служит предотвращению нанесения вреда интересам граждан и 

государства и одновременно дает право самим гражданам осуществлять борьбу 

с преступными проявлениями. Необходимая оборона недопустима против 

действий, которые сами совершены в состоянии необходимой обороны [9, 

с.21].  

      Таким образом, можно утверждать, что в мусульманском уголовном праве 

существует институт необходимой обороны. Так, всякий может убить 

нападающего грабителя или разбойника (мухариб), проникшего в дом вора и 

человека, найденного у своих жен. 

Относительно алкоголизма и наркотического опьянения можно сказать, 

что статья 14 Уголовного Кодекса Палестины гласит: "не может нести 

наказание тот, кто лишился чувств или права выбора в момент совершения 

преступного акта из-за чрезмерного опьянения или приема значительной дозы 

наркотических средств, независимо от их вида и качества, если был вынужден 

принять их вопреки своей воле и желанию, или даже ничего не зная о них" [37, 

с.8].  

Как известно, алкогольные напитки в мусульманском праве являются 

запрещенными (харам). Этот императив содержится в ряде хадисов. Приведем 

в качестве примера только один из них: "Любой напиток, который содержит 

хмельное, запрещен" [14, с.87].  

В этой связи мы не можем согласиться с авторами, которые утверждают, 

что мусульманское уголовное право предусматривает наказание не за 

употребление алкогольных напитков, а за появление в пьяном виде в 

общественных местах [38, с.87].  

На наш взгляд, данное высказывание противоречит внутренним 

убеждениям мусульманина, для которого совершение харама по шариату 

невозможно. Конечно же, пить спиртные напитки можно втайне, никому не 

показываясь и в этом случае вряд ли будет установлен юридический факт. Но 
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нельзя забывать, что мусульманин боится не наказания за употребление 

алкогольных напитков, а гнева Всевышнего, ибо существует хадис Пророка: 

"Тот, кто употребил харам, у него сорок дней не будет принята молитва" 

Когда речь заходит об исполнении закона или выполнении приказа, то 

здесь подразумевается, что закон имеет ввиду такие случаи, когда деяние 

связано с исполнением лицом предоставляемых ему полномочий для 

предотвращения вреда личности и обществу. Отдельные исследователи 

выделяют пять необходимых условий оправданного осуществления своего 

права: 

-наличие признанного и охраняемого законом права; 

-деяние должно быть совершено для осуществления признанного законом 

права; 

-признанное законом право может быть осуществлено лишь тем лицом, 

для которого закон устанавливает данное право; 

-для осуществления такого права деяние должно быть совершено в 

установленных законом пределах; 

-право не должно быть предметом спора [39, с.373].   

 Так же основанием для освобождения от уголовной ответственности 

является фактическая ошибка. Считается, что если подсудимый ошибался в 

факте, не намереваясь совершить запрещенное деяние, он не должен подлежать 

уголовной ответственности, так как его заблуждение было добросовестным и 

разумно обоснованным [9, с. 22].  

 В исламской доктрине тяжесть совершенного преступления и, 

соответственно, вид наказания во многом ставится в зависимость от формы 

вины. Например, согласно саудовской религиозной традиции, в случае 

умышленного убийства потерпевшей стороне предлагается выбирать одно из 

трех: «воздаяние равным» (т.е. смертную казнь убийцы), прощение 

преступника или принятие «выкупа за кровь» [40, с. 21].  

 Право выбора принадлежит родителям убитого, при отсутствии таковых – 

ближайшим родственникам. За неосторожное убийство винновый должен 

уплатить «выкуп за кровь» и нести религиозное покаяние. 

        В настоящее время  мусульманское право характеризуется значительными 

изменениями. Это находит свое воплощение, в частности, в том, что в 

правовых системах наиболее развитых мусульманских стран законы шариата 

постепенно утрачивают свои позиции в пользу законодательства, построенного 

на принципах западноевропейского права (Турция, Египет и т.д.).  

 

      2.2 Элементы  преступления в мусульманском  праве 

     Необходимо отметить, что мусульманскому уголовному праву неизвестно 

понятие состава преступления. Для характеристика преступления в 

современном уголовном праве мусульманских стран используется такая 

конструкция, как элементы преступления, образующие основание наступления 

уголовной ответственности.     

      Элементами преступления являются: легальный, материальный, 
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моральный.    Рассмотрим каждый элемент преступления более подробно. Так, 

легальный элемент преступления позволяет считать деяние наказуемым, если 

оно прямо предусмотрено в уголовном кодексе. По мнению Заидовой М.У., 

"данный принцип служит определенной гарантией от необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности"  [9, с. 16]. 

      Материальный элемент преступления находит выражение в принципе: 

"нет преступления без материальной деятельности", т.е. это само деяние. 

Данный элемент  схож  элементом состава преступления, который больше нам 

известен, как "объективная сторона преступления" 

      Моральный элемент преступления включает в себя вину, возраст 

уголовной ответственности, вменяемость. Как известно, вина  это психическое 

отношение лица к совершенному деянию и его последствиям. Известны две 

формы вины: умышленная и неосторожная. Умысел может быть прямым и 

косвенным.  Статья 63 УК Иордании под прямым умыслом понимает "желание 

совершить преступление" [9, с. 16].   Статья 64 УК Иордании дает определение 

понятию "косвенный умысел". В частности она гласит: "преступление 

считается умышленным, даже, если преступные последствия совершенного 

деяния превзошли намерение исполнителя, если он предвидел их и брал на 

себя риск их наступления" [9, с. 16].  Что касается неосторожной вины, то 

необходимо отметить отсутствие четкой формулировки данной формы вины. 

      Особое значение в характеристике морального элемента имеют мотив и 

цель. Наиболее распространенными низменными мотивами совершения 

преступления являются месть, корысть, ревность и др. 

      Как известно, в уголовном законодательстве многих стран, в том числе и 

Республики  Казахстан, субъект преступления является одним из обязательных 

элементов состава преступления. Под субъектом преступления понимается 

лицо, совершившее преступное деяние. Отсутствие в деянии признаков 

субъекта преступления, установленных уголовным законодательством, 

свидетельствует об отсутствии состава преступления. Именно поэтому 

учеными-юристами многих стран категории субъекта преступления  уделяется 

очень большое внимание. 

      Несколько иная ситуация имеет место быть в мусульманском уголовном 

праве. Это объясняется, прежде всего тем, что в уголовно-правовой доктрине 

большинства мусульманских государств вообще отсутствует понятие общего 

состава преступления. Однако, справедливости ради, необходимо отметить, что 

под влиянием европейского уголовного права в мусульманской юридической 

литературе стали использоваться такие понятия, как "элементы конкретного 

преступления" и "элементы, присущие всем преступлениям". Так, по 

уголовному законодательству Объединенных Арабских Эмиратов общими 

элементами преступления являются: легальный, материальный и моральный.  

      В мусульманском уголовном праве отсутствует четкое определение 

субъекта преступления. В соответствии с шариатом ответственность за 

совершенное преступление может наступать только для живого, разумного, то 

есть, вменяемого, обладающего свободой воли человека. 
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       Как известно, в шариате уголовная ответственность понимается как 

"обязанность лица отвечать за последствия совершенных им действий при 

условии, что  он (человек) понимает значение и последствия своих действий 

[41, С. 392]. Основанием уголовной ответственности при этом считается 

"таклиф". Данный институт свидетельствует о наличии  у субъекта 

преступления таких качеств, как разума, совершеннолетия и вменяемости. В 

связи с этим и на основании изречения (хадиса) Пророка Мухаммеда в шариате 

сказано, что "нет ответственности за действия, совершенные спящим 

человеком, малолетним или сумасшедшим. 

      По мнению Абдель-Кадера Ауды, только сознание и свобода воли делают 

человека субъектом ответственности. Именно эти два качества (сознание и 

свобода воли) требуют, чтобы субъект ответственности был вменяемым, 

совершеннолетним и действующим без принуждения[41, С. 393].  

       Проанализировав уголовное законодательство ряда мусульманских 

государств, монографические исследования, мы пришли к выводу, что 

субъектом преступления в мусульманском праве может выступать  физическое  

лицо, отвечающее двум основным критериям: возрастному и волевому. 

 Рассмотрим более подробно каждый из этих критериев. Но, прежде, 

хотелось бы отметить, что по мусульманскому праву преступление должно 

быть совершено по собственной воле. Вынужденный характер деяния 

исключает виновность лица в его совершении. Например, если будет доказано, 

что кража еды совершена голодным человеком, который долгое время не мог 

найти работу, то вина за преступление ляжет на общину, которая в этом случае 

должна обеспечить работой и деньгами человека, вынужденно совершившего 

воровство. 

      В нормах шариата нет однозначного указания на возраст человека, к 

которому можно применить наказание, поэтому в уголовных законах 

исламских государств возраст субъекта нередко установлен относительно.      

Так, ст. 49 УК Судана 1983 г., говоря о минимальном возрасте уголовной 

ответственности, упоминает о «возрасте половой зрелости». С другой стороны, 

в ряде мусульманских стран минимальный предел возраста уголовной 

ответственности установлен на очень низком уровне (например, в Иране 

уголовная ответственность наступает по достижении 6-ти лет)»  [42, С. 619].  

По общему же правилу, в соответствии с нормами шариата дети не несут 

ответственности за совершенные поступки в соответствии с хадисом пророка: 

«Не записываются поступки трех - ребенка пока не достигнет 

совершеннолетия, спящего пока не проснется, слабоумного, пока не обретет 

разум».  

      Таким образом, можно сказать, что мусульманский шариат является 

первым в мире законодательством, сделавшим полное различие между детьми 

и взрослыми в плане их уголовной ответственности. 

      Малкина О.А. по этому поводу пишет следующее: "Согласно 

мусульманскому праву, только живой человек, находящийся в здравом уме, 

обладающий дееспособностью, требуемой с точки зрения религии и 



 

42 

 

гражданских прав, полностью несет ответственность за свои поступки, а 

подростки до достижения половой зрелости подлежать только мерам 

принуждения.  

      Согласно шариату совершеннолетие у подростков наступает в тот момент, 

когда «они начинают отличать добро от зла». На практике этот момент 

определяется по - разному. Среди исламских специалистов нет единого мнения 

в вопросе о том, с какого возраста лицо является совершеннолетним, и 

различные школы фикха устанавливают разный возраст совершеннолетия.      

      По шафиитскому и ханбалитскому мазхабу совершеннолетие для юношей 

и девушек наступает в пятнадцать лет, по маликитскому - в семнадцать лет, по 

ханафитскому - в восемнадцать, а по джафаритскому - в девять у девочек и в 

пятнадцать у мальчиков.  

      Кроме того существует иджма (консенсус ученых всех мазхабов), что 

появление менструации и способность забеременеть являются признаками 

совершеннолетия для девушек" [43].  По мнению отдельных ученых, моментом 

достижения совершеннолетия является появление у молодых людей  

вторичных  половых признаков, если же таковые не появятся до 

пятнадцатилетнего возраста, то с этого момента молодые люди считаются 

совершеннолетними. Другая же группа мусульманских специалистов считает, 

что основным признаком совершеннолетия является половое созревание. 

Данный подход к вопросам совершеннолетия можно объяснить, тем, что 

мусульманское право является совокупностью норм, порожденных религиозно-

этическими постулатами и ценностями. Религиозное содержание 

мусульманского права влияет на природу этой правовой системы, на способы 

регулирования общественной жизни [44, с.24]. По мнению же Абу Ханифы 

(основателя Ханафитской школы мусульманского права) есть вероятность того, 

что созревание будет и после пятнадцати лет, и по этой причине нельзя 

выносить решение до тех пор, пока имеется сомнение, по этой причине он 

определил возраст наступления совершеннолетия без наступления половой 

зрелости 18 годами. 

      В целом, несовершеннолетний возраст в мусульманско-правовой традиции 

делится на три периода.  

      Первый длится с рождения до семи лет. До семи лет не наступает никакой 

ответственности, за исключением гражданской.  

      Второй период - с семи до пятнадцати лет. В этом возрасте за совершение 

несовершеннолетним лицом уголовно-наказуемого деяния может быть 

наложена ответственность в виде уплаты выкупа на его семью или родовую 

группу (род, клан, и т. д.). Так же к лицам этого возраста совершившим 

преступление, могут быть применены меры по надзору и исправлению.     

      Третий период наступает по достижении лицом пятнадцатилетнего 

возраста. С этого момента лицо считается способным полностью нести 

уголовную ответственность за совершенные преступления 

      Определяющим признаком субъекта преступления по мусульманского 

праву так же является вменяемость. Вменяемость и невменяемость по 



 

43 

 

уголовному праву - свойства личности, характеризующие состояние его 

интеллекта и воли по отношению к конкретному акту преступного поведения. 

Вменяемость - это способность лица во время совершения общественно 

опасного действия или бездействия осознавать их фактический характер и 

общественную опасность и руководить ими. Однако, необходимо отметить, что 

в мусульманском праве вопрос о вменяемости не разработан так четко и 

подробно, как европейском праве, праве стран СНГ. "При этом" - пишет Манна 

Аммар Абдуль Карим, -  "мусульманское право распространяет невменяемость 

на несовершеннолетних и умалишенных, так как при отсутствии рассудка в их 

действиях нельзя предположить намерение совершить преступление. В вопросе 

об убийстве эти лица лишь подвергаются уплате виры из своего имущества, как 

за неумышленное убийство.  В некоторых преступлениях против личности и 

имущества невменяемость стоит в зависимости от родственных отношений в 

известной степени родства, а равно и по отношению к своим рабам"[44, с.29]. 

      Под невменяемостью в мусульманском уголовном праве понимается 

психическое состояние, исключающее способность лица различать добро и зло 

и выбирать между ними, или исключающее способность лица знать, что такой 

выбор существует. Если хроническое психическое заболевание нарушает 

способность разума индивида понимать разницу между добром и злом таким 

образом, как, например, если индивид не понимает того, что является злом - 

кража или причинение вреда здоровью человека, то лицо, больное данным 

заболеванием и совершившее в данном состоянии уголовно-наказуемое деяние, 

признается невменяемым и освобождается от уголовной ответственности. 

Мусульманское уголовное право также исключает уголовную ответственность 

по признаку невменяемости и в случаях кратковременных психических 

расстройств, если они лишают человека способности различать добро и зло. 

 Таким образом, мы видим, что в мусульманском уголовном праве, хотя и 

не называются прямо и могут показаться на первый взгляд абстрактными, но, 

тем не менее, как и в казахстанском уголовном законодательстве, наравне с 

медицинским критерием присутствует и психологический (юридический) 

критерий невменяемости. В качестве психологического (юридического) 

рассматривается способность различать добро и зло, а в качестве медицинского 

- наличие того или иного психического заболевания. 

      Помимо вышеперечисленных - хронического и кратковременного 

психических расстройств, мусульманское право не исключает признание 

невменяемым и лица, страдающего иным психическим заболеванием, которое 

влияет на способность отличать добро от зла, таким, например, как эпилепсия. 

Лица, страдающие слабоумием приравниваются в соответствии с их 

психическим состоянием к какому-либо из трех периодов 

несовершеннолетнего возраста и, отсюда, могут либо нести, либо не нести 

уголовную ответственность (смотря к какому возрасту по интеллектуальному 

развитию на данный период определят лицо). Лицо, совершившее 

преступление, будучи вменяемым, а затем заболевшее психическим 

заболеванием, не освобождается от уголовной ответственности. Правовые 
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толки маликитов и ханифитов, однако, полагают, что привлечение к уголовной 

ответственности должно быть отложено до выздоровления. Психическое 

расстройство, возникшее после вынесения приговора не влечет отложения 

исполнения наказания. Но если осуждение было основано на признании 

осужденным своей вины, то исполнение наказания откладывается до того 

момента, когда лицо по своему психическому состоянию будет способно 

подтвердить признание или отречься от него. Хроническая амнезия может 

признаваться в некоторых случаях исключающей уголовную ответственность, 

например в случае похищения чужой собственности лицом, ошибочно 

полагающим, что это имущество является его собственностью. 

     Таким образом, несовершеннолетие лица, а так же наличие родственных 

отношений мусульманское право относит к критериям невменяемости. 

      Характерным для мусульманского уголовного права является такой факт, 

как  сохранение до сегодняшнего дня неравного правового статуса мужчины и 

женщины как субъекта преступления и потерпевшего от преступления. Так, в 

соответствии со ст. 5 УК Ирана, если мужчина-мусульманин умышленно убил 

женщину-мусульманку, то его следует приговорить к возмездию (если 

отсутствует «выкуп за кровь»), но попечитель женщины обязан уплатить 

убийце половину «цены крови» до того, как казнить его по разрешению 

мусульманского суда. Если женщина-мусульманка умышленно убила мужчину-

мусульманина, она должна быть приговорена к возмездию, а попечитель не 

должен ничего платить за кровь. Если достигнут договор о «выкупе крови» 

(100 верблюдов, либо 200 быков, либо 2000 баранов, либо их денежный 

эквивалент), то, согласно традиции, цена выкупа за жизнь женщины вдвое 

меньше, чем таковая за жизнь мужчины [45, с. 180].  

. 

 2.3 Система и виды преступлений в мусульманском праве 

 Прежде чем приступить к рассмотрению понятия системы преступления 

по мусульманскому уголовному праву, необходимо определить понятие 

«система». 

 Система - это совокупность элементов, находящихся в отношениях и 

связях между собой и образующих определенную целостность, единство. Для 

системы характерно не только наличие связей и отношений между 

образующими ее элементами, но и неразрывное единство со средой, во 

взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность [46, с. 408].  

      Необходимо отметить, что в мусульманском праве существует немало 

классификаций правонарушений. Однако при всем разнообразии 

классификаций в большинстве случаев учитывались два основных критерия: 

во-первых, степень определенности наказания за тот или иной проступок; во-

вторых, характер нарушенных интересов и прав. 

 Остановимся на классификации преступлений в мусульманском 

уголовном праве, которая также основана на религии, а не на общественной 

опасности посягательства или иных основаниях. 
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 По мнению А.С. Боголюбова «правоведы раннего ислама весьма подробно 

разработали шкалу преступлений и преступных действий, их пресечение и 

наказание за них, к которым могли прибегнуть правители и их должностные 

лица в случае нарушения религиозных предписаний и диктуемого ими 

общественного порядка» [47, с. 43]. 

 Итак, в основу классификации преступлений положены 2 критерия – 

определенность наказания за то или иное деяние в Коране и сунне (которые, 

кроме религиозных, содержат некоторые правовые предписания) и характер 

нарушенных интересов и прав. Все права и интересы делятся на «права 

Аллаха» и права частных лиц. Артемов В. отмечает, что «это деление либо 

совсем не может быть сопоставлено с делением на частные и публичные 

интересы, либо может, но лишь отчасти» [36, с. 38]. Действительно, «права 

Аллаха» представляют собой интересы религии и веры. Поэтому деяние, 

представляющее повышенную религиозную опасность, может не представлять 

либо представлять незначительную общественную опасность. Например, 

посягательствами на «права Аллаха» являются: измена исламу, употребление 

спиртных напитков, прелюбодеяние. К «правам Аллаха» могут относиться и 

частные интересы. Так посягательством на «права Аллаха» является кража, 

которая с позиции современного правосознания в гораздо большей степени 

относится к посягательствам на частные, чем на публичные интересы. В то же 

время к посягательствам на частные интересы в шариате относится такое 

тяжкое преступление, как убийство. Все преступления в итоге делятся на три 

группы. Первая категория, установленная религиозным законом в эпоху 

Корана, включает те преступления, которые посягают на «права Аллаха» и 

наказываются определенным в Коране и сунне наказанием «хадд». Р.Шарль 

включает в эту категорию также «худуд» - пределы божьего долготерпения[34, 

с.14]. По этой группе преступлений не допускаются помилование и 

примирение. «Ради интересов общества» (то есть господствующего класса), как 

утверждает М.И. Садагдар, «люди, совершившие преступления, относящиеся к 

первой группе должны быть строго наказаны»[48, с.179]. К этой категории 

преступлений, как уже было отмечено ранее, относятся вероотступничество, 

преступления против правителей, имущественные преступления, употребление 

спиртных напитков, прелюбодеяние, разбой. 

 Ко второй категории преступлений, восходящей к доисламскому периоду, 

- против частных лиц, кроме убийства относятся еще и телесные повреждения, 

незаконное обогащение, нанесение повреждений и ущерба другим лицам, 

мелкие преступления, преступления против животных и другие. Р. Шарль 

называет преступления этой категории «кровавыми» преступлениями и 

указывает, что «эти преступления не должны быть отягощены воровством или 

грабежом»[34].  

 По этой группе преступлений также не допускается помилование и 

примирение. Эти преступления караются названной в Коране и сунне санкцией 

«кисас». 
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 Кроме вышеперечисленных, существует категория преступлений, которая 

стоит как бы между этими группами и включает в себя преступления, которые 

одновременно совершаются против общества и частных лиц. В определении 

этой категории существуют разногласия между правоведами. Например, 

некоторые расценивают прелюбодеяние как преступление лишь против 

частных лиц, а Абу Ханифа и его сторонники видят в этом преступлении 

больше угрозу общественной безопасности, чем частной. Поэтому они считают 

необходимым включить его в первую категорию. В отношении хищений и 

мести существуют также подобные разногласия между правоведами. 

Правонарушения третьей категории наказываются санкцией «тазир». 

 Основана ли такая система в какой-либо степени на принципе 

определения законом преступления и наказания? Утвердительный ответ не 

подлежит сомнению, по мнению Р.Шарля, когда речь идет о правонарушениях, 

отнесенных к первой категории. Что же касается большинства других, то 

шариат ограничивается формулировкой лишь основных положений обвинения 

и наказания, предоставляя соответствующим судебным учреждениям самим 

определять условия применения этих положений. Инициатива возбуждения 

уголовного преследования исходит в большинстве случаев от потерпевшего, от 

родственников жертвы преступления или от любого правоверного 

мусульманина (например, в случае нарушения супружеской верности 

соседкой). 

 Говоря о классификации преступлений в мусульманском уголовном праве, 

необходимо отметить, что преступления по степени тяжести в нем 

подразделяются на джинаят (крупные преступления), джунха (мелкие 

преступления), и тахаллуф (нарушения). 

В шариате встречается также деление преступлений на умышленные и 

неосторожные. В мусульманском уголовном праве допускается законная 

самозащита личности и имущества. Владелец имущества, преследуя вора, мог 

его даже убить, чтобы возвратить похищенные вещи. Обстоятельствами, 

исключающими уголовную ответственность, являлись исполнение приказа 

властей и принуждение к совершению преступления. 

Некоторые правоведы, в том числе шииты, разделяют преступления на 

кабира – крупные и сагира – мелкие. К кабира относятся: убийство, 

лихоимство, прелюбодеяние, мужеложство, сводничество, употребление 

спиртных напитков, клевета, уклонение от джихада (священной войны), 

принуждение свидетелей к даче ложных показаний, неповиновение сына, 

богохульство, обмеривание и обвешивание, ложное толкование поучений 

пророка, задержка в совершении паломничества, беспричинные телесные 

повреждения и мучение мусульман. Сюда также относятся отказ от дачи 

показаний, взяточничество, помощь тиранам, отказ от платы закята, злословие, 

ложный донос, аборт, растрата имущества сирот, зихар (развод); колдовство, 

азартные игры и др.. 
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Остальные преступления считаются мелкими (сагир). Кабира от сагира 

отличается тем, что к кабира относятся те преступления, которые записаны в 

шариате. Определение сагира зависит от кади. 

Некоторые исламоведы, в частности, Фань Ден Берг в книге «Основные 

начала мусульманского права», преступления подразделяют на убийство и 

преступления, которые наказываются кисасом (местью); действия, за которые 

по Корану полагается определенное наказание хадд; действия, которые по 

закону не подлежат наказанию, но кади в интересах общественного порядка 

должен заботиться о предупреждении их [49,с.324]. По мнению М.И. 

Садагдара «этот метод не дает возможности объективно анализировать 

преступление и наказание по мусульманскому праву»[48, 189]. 

Таким образом, классификация преступлений в мусульманском уголовном 

праве довольно проста, и в ее основе во многих юридических материалах лежат 

мера и характер наказания. Многие западные исследователи мусульманского 

права придерживаются именно этой классификации. 

 

2.3.1 Преступления против Аллаха. 

Преступления против Аллаха являются самыми тяжкими среди всех 

остальных, предусмотренных мусульманским правом. Большинство 

современных исследователей мусульманского уголовного права под этой 

группой преступлений понимают те деяния, которые, во-первых, посягают 

только на интересы всей общины («права Аллаха») и, во-вторых, влекут 

наказания, либо однозначно определенные Кораном или сунной, либо 

нормативно точно установленные правоприменительной практикой 

«правоведных» халифов. Однако мусульманские ученые-юристы не 

единодушны в том, какие конкретно правонарушения должны быть включены 

в данную категорию преступлений. Большинство исследователей полагают, что 

к ним относятся семь наиболее опасных общественных деяний – измена 

исламу, бунт, разбой, хищение, употребление спиртных напитков, 

прелюбодеяние и недоказанное обвинение  в прелюбодеянии. Однако Ибрахим 

Дасуки аш-Шахави, например, исключает из этого перечня бунт, а Атийа 

Мустафа Машрафа, кроме того, - и измену исламу. По мнению Мухамеда 

Саляма Мадхура, употребление алкоголя также не входит в число этих 

преступлений [49]. 

Такое весьма характерное отсутствие единства относительно 

классификации этих правонарушений наглядно подтверждает, что 

мусульманское право не отличается формальной определенностью, 

однозначным закреплением большинства принципов и норм, которые в рамках 

различных школ понимаются по-разному. 

Измена исламу, или иртидад, охватывает три различных состава: 

вероотступничество (ридда), богохульство и язычество, и по мнению 

практически всех исламоведов, считается самым тяжелым преступлением в 

исламе. 
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Вероотступником является лицо, которое добровольно отреклось от 

ислама и перешло в другую религию либо поклоняется идолам или отрицает 

какой-либо из постулатов и догматов ислама. Богохульство заключается в 

хулении (оскорблении) Бога и всего святого. 

Современные мусульманские исследователи обращают особое внимание 

на то, что измена исламу угрожает вере – главной ценности, охраняемой 

исламом, и, поэтому, является правонарушением, представляющим 

наибольшую общественную опасность. Они утверждают, что без сурового 

наказания за это преступление, не может быть обеспечена независимость и 

свобода мусульман, которые, следуя дурному примеру отступников 

(муртаддов), могут оказаться в плену пагубных страстей и попасть под влияние 

материализма, отвращающего верующих от «духовных ценностей» и 

«проповедующего вседозволенность». Поэтому еще одна опасная сторона 

измены исламу, по их мнению, заключается в том, что этот грех лежит в основе 

всех иных нарушений предписаний ислама. 

В Коране отсутствует норма, предусматривающая определенное наказание 

за измену исламу, но он содержит несколько стихов, которые резко осуждают 

язычество и богохульство. В частности, указывается, что Аллах требует, 

«чтобы вы не придавали Ему ничего в сотоварищи». Объявляя 

бескомпромиссную борьбу с этим грехом, Пророк предупреждает: «Поистине, 

Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей… А кто придает Аллаху 

сотоварищей, тот измыслил великий грех». Отмечается, что причиной всему 

являются козни сатаны, который «приказывает вам только зло и мерзость и 

чтобы вы не говорили на Аллаха то, чего не знаете». 

Некоторые факихи полагали, что следует проводить различие между теми 

отступниками, которые родились и воспитаны в мусульманской семье, и теми, 

которые перешли в ислам из иудейства или христианства и у которых 

отступничество от ислама вызвано рецидивом из прежних верований. 

Отступниками считались прежде всего принявшие чужую веру. «Чаще всего», 

как считает исламовед И.П. Петрушевский, «это были христиане и 

зороастрийцы (реже иудеи и манихеи), которые во времена завоевания их 

страны мусульманскими  войсками, чтобы избежать плена и рабства,  или во 

время преследований принимали ислам, а нередко втайне продолжали 

исповедовать свою прежнюю веру и втайне воспитывали в ней детей»[32, с. 

96]. Они (или их потомки), если это обнаруживалось, считались отступниками 

от ислама. Если такие тайные христиане, официально числившиеся 

мусульманами, попадались (или иногда добровольно заявляли о своем 

христианстве, чтобы мученичеством искупить грех своего или своих предков 

невольного обращения в ислам), то их казнили. Целые селения таких христиан 

были в османской Турции и в арабской Испании. Многие евреи в Исфахане и 

других городах Ирана после гонения на них при шахе Аббасе II в 50-х годах 

XVIIв. оказались в таком же положении. Знаменитый ученый Ибн ал-Мухаффа, 

перс и иранский патриот, был казнен в 757г. по обвинению в тайном 

исповедании зороастризма[50, с.25]. К вероотступникам приравнивались 
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последователи некоторых мусульманских ересей,  очень далеко отходивших от 

основных догматов ислама. Таковы были «крайние» (гулат) шииты, 

обожествлявшие Али, культ которого, как и его сыновей Хасана и Хусейна 

«получил широкое распространение в связи с вытеснением исламом древних 

верований народов Среднего и Ближнего Востока». Наравне с 

вероотступниками наказывались и осужденные по обвинению в колдовстве, а 

также явные атеисты. 

Бунтом или преступлением против правителей (богат) считаются 

«действия, направленные на свержение правителей и захват власти». 

Мусульманская уголовно-правовая теория рассматривает смуту или бунт в 

качестве  одного из наиболее опасных преступлений, влекущих жестокое 

наказание. Среди мусульманских правоведов нет единства относительно места 

этого преступления в общей классификации правонарушений. Отдельные 

авторы полагают, что мусульманское право не знает однозначной и строго 

определенной ответственности за подобного рода деятельность,  преследуемую 

по усмотрению властей. 

По мнению большинства исследователей, попытка свержения главы 

государства, неповиновение властям и иные виды антигосударственной 

деятельности, посягающие на основы мусульманского общественного и 

политического строя, подрывающие освященные шариатом устои 

мусульманского правления, относятся к числу государственных преступлений, 

за которые Коран и сунна установили точную меру наказания (хадд). Свой 

вывод сторонники этой позиции подтверждают следующим достаточно 

расплывчатым положением Корана: «И если бы два отряда из верующих 

сражались, то примирите их. Если же один будет несправедлив против другого, 

то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратится к велению 

Аллаха. А если он обратится, то примирите их по справедливости, и будьте 

беспристрастны: ведь Аллах любит беспристрастных!». 

В случае бунта глава государства в первую очередь должен мирным путем 

предотвратить восстание. Если это не удается, то разрешается прибегнуть к 

насилию вплоть до полного уничтожения «преступников». 

Согласно фикху, мятежником (баги – «покушающийся (на что-либо)»; 

муфсид – «смутьян») является тот, кто, не отрекаясь от ислама, отказывается 

исполнять требования шариата. Например платить подати, или повиноваться 

законному халифу, или местному правителю. Легко заметить, что взгляды 

факихов, особенно ханифитов, отражали интересы господствующего класса в 

феодальном обществе. Руководствуясь этими взглядами, всякое восстание 

крестьян, ремесленников, бедуинов, вызванное ростом феодальной 

эксплуатации или притеснением властей, можно было объявить «мятежом» или 

даже «вероотступничеством», тем более, что народные восстания в 

мусульманских странах, так же как антифеодальные восстания в странах 

Запада в средние века, чаще всего (но не всегда) проходили под 

идеологической оболочкой религиозного разномыслия; в Иране VII-XV вв. 

восстания крестьян и ремесленников принимали обычно либо хуррамитскую,  
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либо хариджитскую, либо умеренно шиитскую, либо исмаилитско-карматскую 

окраску. 

Субъектом в этом преступлении является лицо или группа мусульман. 

Поэтому ислам рекомендует прежде, чем насильственно подавить восстание, 

ликвидировать конфликт мирным путем, чтобы избежать кровопролития 

мусульман. 

Но на практике редко удавалось решить конфликт мирным путем. 

К числу тяжких уголовных преступлений мусульманское право также 

относит преступления против собственности: разбой и кражу. Советский 

исламовед А. Ахмедов правильно отмечает, что «хотя Коран не считает 

богоугодным «любить богатство любовью упорной», в вероучительных книгах 

ислама весьма решительно проводится охрана права частной собственности». 

«Не желайте того, чем Аллах дал вам одним преимущество перед другими», - 

требует Коран. «И не простирай своих глаз на то, чем Мы наделили некоторые 

пары их – расцветом жизни здешней, чтобы испытать их этим», - повелевает он 

[51, с.189].  Другой исламовед – Петрушевский И.П. указывает, что «хотя 

мусульманское право в общем очень ревниво оберегает частную 

собственность, гораздо более тщательно, нежели права   личности,   все  же   

наказания   налагаемые  фикхом  за  кражи,  менее  суровы,  чем наказания за 

нее же в странах Запада, где в средние века за пустячную кражу вор мог быть 

повешен, а во Франции и Англии даже в начале XIX в. за кражу булки или 

куска мяса наказывался ссылкой на каторгу» [32. с.78]. Тем не менее, такие 

преступления против собственности, как разбой и кража, мусульманское 

уголовное право относит к числу тяжких преступлений. 

 Под разбоем мусульманские исследователи  понимают «вооруженное 

нападение на мирных людей в дороге». По мнению Абу Ханифы и некоторых 

правоведов, объективной стороной этого вида преступлений является грабеж 

людей и караванов в пути. Основанием такой нормы послужило реальное 

историческое событие. Согласно одной из версий, однажды Пророк дал 

разрешение группе мусульман-бедуинов остановиться в Медине на несколько 

дней для отдыха и лечения больных. Однако за такое благодеяние они 

оплатили неблагодарностью – напали в дороге на погонщика верблюдов, 

предназначавшихся для жертвоприношения, убили его и скрылись, прихватив с 

собой животных. Узнав об этом Пророк и сформулировал соответствующий 

стих Корана [50, с.37]. 

Другие правоведы, в том числе шииты, распространяют куттаут-тарик на 

все виды вооруженного нападения независимо от места, где оно совершилось. 

Хищение (сирка) в мусульманском праве входит в число преступлений 

против Аллаха. Из этого примера видно, что главной задачей мусульманского 

права является защита частной собственности. Довольно строгим образом 

наказываются мелкие хищения, но очень мягко поступают в отношении убийц. 

Мусульманско-правовая теория разработала строгие нормативные 

требования к объективной и субъективной сторонам кражи, которая только при 
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определенных обстоятельствах может считаться преступлением данной 

категории, за которое следует наказание хадд. 

Прежде всего важно отметить, что к сирка относилось умышленное и 

тайное хищение, а открытое присвоение чужого имущества (грабеж) не 

наказывалось столь строго. По учению ханифитов, хищение из закрытого 

помещения считается самым опасным видом хищения. Кроме того, по мнению 

большинства правоведов, в отношении места нахождения похищенного 

имущества в момент кражи и права собственности на него не должно было 

быть «сомнений» (шубха). Это означает, что имущество должно быть тайно 

похищено с места его постоянного хранения, куда преступник не имеет 

свободного доступа. Поэтому, например, если ювелирное украшение украдено 

не оттуда, где оно постоянно хранится с обычными мерами предосторожности, 

а было подобрано на месте, в котором оно оказалось случайно, то такая кража 

не относится к преступлениям данной категории. Аналогично решается вопрос 

об ответственности за хищение из помещения, в которое вор мог 

беспрепятственно входить – например, если слуга украл что-либо в комнате 

своего хозяина, сын – у отца, гость – у пригласившего его хозяина и т.п.. 

Некоторые мусульманские юристы не считали преступлением хадд кражу, 

совершенную в общественном месте (например, в общественной бане, 

торговой лавке или на транспорте), а также хищение домашних животных с 

открытого пастбища или плодов из неохраняемого сада. 

Отсутствие «сомнения» в праве собственности на похищенное имущество 

означает, что вещь должна находиться в частной собственности другого лица и 

быть украдена у самого собственника или законного владельца. Причем 

преступник не должен иметь каких-либо полномочий на владение или 

пользование этим имуществом, а также права долевой или общей 

собственности на него. Таким образом, присвоение общей добычи или 

собственности, одолженной суммы денег или взятой взаймы вещи не считалось 

преступлением против Бога. Данное положение – и это следует отметить особо 

– распространялось и на хищение государственного имущества, либо 

присвоение средств государственной казны, поскольку считалось, что 

государственная собственность принадлежит всей общине, а значит в какой-то 

степени самому преступнику. 

В состав сирка не входят такие имущественные посягательства, как 

растрата, захват чужого имущества и присвоение залога. Но некоторые 

правоведы, в том числе Ханбал, присвоение залога относят к хищению.  

Факихи также отличают кражу от незаконного присвоения (гасаб) чужой 

собственности – недвижимого имущества, раба, рабыни, денег или имущества, 

переданного на хранение. Если гасаб доказан, захватчик (гасиб) обязуется 

вернуть присвоенное имущество или уплатить стоимость его законному 

собственнику – малику, но какому-либо наказанию не подвергается. 

Другим важным признаком сирка является то, что украденная вещь 

должна относиться к числу дозволенных в мусульманском праве, которые 

могут быть предметом оборота. Поэтому кража вина или свинины, 
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запрещенных исламом к употреблению, не считалось преступлением хадд. Абу 

Ханифа и шиитские правоведы не признают данного признака и считают 

преступлением хищение любой вещи независимо от того, кому она 

принадлежит. Но ханифиты не считали преступлением против Аллаха хищение 

скоропортящихся продуктов и рукописных экземпляров Корана (возможно 

потому, что преступник практически не мог реализовать их на рынке), а также 

так называемых разрешенных предметов – рыбы, выловленной в естественном 

водоеме или дичи, застреленной на охоте в диком лесу. В отличие от них 

шафииты не делали изъятия для последней категории вещей. 

Для отнесения кражи к преступлениям данной категории, стоимость 

похищенного имущества не должна быть ниже определенного минимума, 

который устанавливается в сумме от 1/4 до 1 динара согласно выводам 

различных толков. Мутазилиты утверждают, что если стоимость украденной 

вещи равна менее, чем 1/5 динара (200 дирхамов), то преступник не 

подвергается отсечению руки. Шафии и шиитские правоведы придерживаются 

иного мнения и считают, что, если стоимость украденной вещи не превышает 

1/4 динара (250 дирхамов), то это наказание не применяется. 

При наличии всех отмеченных условий преступление относилось к 

преступлениям против Аллаха. Для доказательства кражи мусульманские  

правоведы требовали свидетельских показаний или признания преступника. 

 Резко отрицательное отношение ислама к употреблению спиртных 

напитков, как отмечает современный исследователь мусульманского права Л.Р. 

Сюкияйнен, объясняется тем, что «такое действие посягает на интеллект, 

представляющий собой одну из защищаемых ислам ценностей, и без которого 

немыслима вера в Аллаха» [21, с.115]. 

Среди мусульманских правоведов имеются расхождения во мнении 

относительно его включения в ту или иную категорию правонарушений. 

Большинство полагает, что употребление алкоголя является преступлением 

против Аллаха, поскольку сунна фиксирует точную меру наказания за него. 

Другие настаивают на его отнесении к разряду правонарушений категории 

тазир, за которые не установлена точная мера наказания, поскольку согласно 

одному из преданий, Пророк лично наказывал пьяниц. 

Запрещение пить вино (хамр) – одно из наиболее известных установлений 

ислама, восходящее, согласно традиции, непосредственно к Мухаммеду. Но 

этот запрет появился не сразу. Массэ А. указывает, что за немногими 

исключениями почва Аравии неблагоприятна для возделывания винограда. 

Вино, по его мнению, вероятно ввозилось из Сирии и Ирана христианами и 

евреями, которые продавали его племени Аравии. «При жизни Мухаммеда 

мекканцы и мединцы охотно предавались пьянству и азартным играм, что 

иногда мешало выполнению религиозных обязанностей» – указывает он [52, 

с.76]. Поэтому Коран, который сначала рассматривал вино как божественный 

дар – «упоительную влагу», стал предостерегать верующих против опасностей, 

таящихся в вине и игре, в конце концов на вино и азартные игры 

накладывается запрет: «Вино, майсир, жертвенники, стрелы – мерзость из 
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деяния сатаны. Сторонитесь же этого может быть, вы окажетесь счастливыми». 

Быть может, в этом запрете вина сказалось влияние иудаизма и христианства. 

Вакхические поэмы мусульманской литературы показывают, что этот запрет не 

всегда строго соблюдался. 

Таким образом, Коран возбраняет только вино и только при жизни. Он не 

запрещает употребление сикеры и других опьяняющих напитков после смерти, 

в ином мире. 

Возникает вопрос: откуда исходит это запрещение, каков его социально-

этический смысл? «Неупотребление вина», по мнению И.Ш. Шифмана, 

«считалось одной из характерных особенностей бедуинской жизни, 

идеализированной древней ближневосточной традицией»[53, с.43]. Арабы – 

набатеи, ведшие кочевой образ жизни, воздерживались от употребления вина, 

не строили домов и не сеяли хлеб, преступившие это установление карались 

смертью. Бог Шай ал-Каум, культ которого был широко распространен у 

бедуинов (о чем свидетельствуют многочисленные североарабские надписи), 

«не пил вина»[54]; его греческая ипостась Ликург, сын Ареса бог и царь 

арабов, согласно «Дионисиакам» Нонна Панопольского, был антагонистом 

Диониса, не знавшим вина. Показательно, что Душара – главное божество 

оседлых набатеев – часто отождествляется именно с Дионисом. 

Кочевой образ жизни в обстановке острых социально-политических 

конфликтов VI в. до н.э. представляет некоторым кругам оседлых иудеев 

своего рода идеалом,  подчеркнуто противопоставленным городской оседлой 

жизни со всеми ее общественными неустройствами. Такого рода воззрения, по-

видимому, в свою очередь, восходят к древнейшему противопоставлению 

угодного богу кочевничества и скотоводства неугодному богу оседлому 

земледелию, что нашло свое отражение, в частности, в известном предании о 

Каине и Авеле. Рехавиты призывали возвратиться к кочевой жизни с ее 

свободой от пут цивилизации. Их заповеди рисуют картину жизни, точно 

совпадающую с тем, как И.Ш. Шифман изображает быт и нравы набатеев[53]. 

На первом месте среди заповедей рехавитов стоит неупотребление вина: «Не 

пейте вина вы и дети ваши никогда, и дом не стройте,  и семя не сейте и 

виноградник не насаждайте, и да не будет этого у вас, но в шатрах пребывайте 

все дни ваши, дабы вы жили долгие дни на земле, которую вы населяете». 

Что касается объективной стороны данного деяния, то шииты считают 

преступлением не только употребление, но и приготовление любых спиртных 

напитков: пива (фукха) и т.п. независимо от количества. Ханифиты же 

считают, что употребление малого количества спиртных напитков не является 

преступлением. Только в случае, если выпивший теряет сознание или не может 

различать вещи, понимать шутку, тогда можно его подвергнуть наказанию. 

Это преступление доказывается показаниями не менее двух свидетелей и, 

по мнению Ибн Малика и Ибн Ханбала, самым достоверным доказательством 

является запах спирта изо рта. Абу-Ханифа разрешает употребление спиртных 

напитков как лекарство для лечения или в случае необходимости для утоления 

жажды[55, с.143]. 



 

54 

 

Согласно исламу половые отношения разрешаются только для супругов. 

Прелюбодеяние (зина) - внебрачные половые отношения – мусульманско-

правовая теория, как и у евреев и других народов Востока, относит к числу 

наиболее опасных преступлений против Аллаха, за которые следует наказание 

хадд. По учению Корана никакого помилования и снисхождения не должно 

быть к лицам, совершившим зина. Особая общественная опасность данного 

преступления по мусульманскому праву обусловлена тем, что оно посягает на 

одну из основных охраняемых законом ценностей – продолжение рода, 

угрожая одновременно устоям морали и интересам семьи. Не случайно в 

Коране можно найти немало стихов, резко осуждающих прелюбодеяние. В нем 

также содержится обращенное к мусульманам решительное требование 

избегать этого греха: «И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это – 

мерзость и плохая дорога!». 

В первый период развития Арабского халифата, на основе учения Корана, 

признавали лишь одну форму зина. В дальнейшем понятие зина разделилось: 

различается прелюбодеяние, совершенное с замужними женщинами (мухсина) 

и с незамужними. Первое считалось наиболее опасным преступлением. 

Итак, по мусульманскому праву зина мухсина с замужними женщинами, а 

также сожительство с близкими родственниками и изнасилование считаются 

тягчайшими преступлениями. 

В соответствии с преданием, для доказательства совершения 

прелюбодеяния необходимы показания четырех свидетелей. Причем 

последователи ханифитского толка принимали показания только мужчин и 

лишь в течение года с момента совершения преступления. Виновность в 

совершении прелюбодеяния могла быть доказана и признанием преступника. 

При этом ханбалиты допускали, чтобы подозреваемый четырежды признавался 

в любой форме, даже путем простого устного повтора признания в одной 

фразе, а ханифиты принимали признание в качестве основания для 

привлечения преступника к ответственности только в том случае, если оно 

подтверждено подозреваемым четыре раза с интервалами, в течение которых 

он может взвесить все последствия своего признания и отказаться от него[56, 

с.49]. 

Выдающийся деятель раннего ислама и времени становления исламской 

государственности Абу Йусуф Йакуб Ибрахим ал-Куфи в своей книге «Китаб 

ал-харадж», которая по мнению А.Меца «оказала огромное влияние на 

суфийскую теологию»[55, с.28] отмечает, что «если кто-нибудь явится к имаму 

и признается ему в совершении прелюбодеяния, имам не должен принимать на 

веру его заявление, пока он не сделает его повторно. А если сделавший такое 

признание явится к имаму с признанием четыре раза, каждый раз заново 

повторяя его, то имам, все еще не принимая от него этого признания, наводит о 

нем справки, не одержим ли он, не сошел ли он с ума и нет ли в его рассудке 

чего-либо, что вызвало бы осуждение или неприязнь». 

Интересно отметить, что в настоящее время в такой стране, как 

Саудовская Аравия практически не встречаются случаи прелюбодеяния, 
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доказанного свидетельскими показаниями, и суд применяет наказание за это 

преступление только на основе признания. 

Если в показаниях свидетелей-очевидцев прелюбодеяния имелись 

расхождения, или были иные основания, которые могли дать повод усомниться 

в их искренности, то такие свидетели привлекались к ответственности за 

недоказанное (ложное) обвинение в прелюбодеянии (казаф). Данное 

преступление входит в число тяжких преступлений против Аллаха, 

закрепленных в Коране. Полагают, что конкретным поводом для закрепления 

данной нормы в Коране послужило реальное историческое событие: во время 

одного из походов Аиша, любимая жена Мухаммеда, отстала от колонны и 

лишь спустя несколько дней была приведена одним молодым мусульманином, 

что дало пищу злословию. 

В определении казафа существуют различные мнения между правоведами. 

По мнению последователей большинства толков мусульманского права, 

недоказанное обвинение хотя и влечет строго определенную Кораном меру 

наказания – хадд, но посягает исключительно или преимущественно на права 

отдельных людей. Поэтому ответственность за это преступление следует 

только по требованию потерпевшего, который вправе простить преступника, и 

тогда отпадает вопрос о возбуждении преследования преступника. Дело 

зависит лишь от воли потерпевшего или его наследника. Лишь ханифиты 

считали, что данное преступление затрагивает прежде всего «права Аллаха» и 

поэтому не допускали прощения. Правильнее было бы придерживаться первой 

позиции и относить казаф к посягательствам на права отдельных людей, 

поскольку данное преступление унижает честь и достоинство именно 

отдельных лиц, а не всей общины, и тем более не «прав Аллаха». 

Объектом этого преступления является честь благородной женщины. По 

учению Шафии и Малика «оскорбление не обязательно должно быть выражено 

прямо словом, а может быть высказано и намеком»[57]. Оскорбление может 

наноситься самой потерпевшей или ее родственникам: мужу, брату, отцу и 

другим. Возбуждение дела является правом самой потерпевшей или лица, 

которое подверглось оскорблению – жены, сестры или матери. 

Интересно отметить, что муж, ложно обвинивший в прелюбодеянии свою 

жену, сам не привлекается к ответственности за такое преступление. Если он 

утверждает, что жена родила ребенка не от него и повторяет свое обвинение 

пять раз (лиан), то жена должна быть наказана за прелюбодеяние. Однако, если 

она, в свою очередь, пять раз поклянется Аллахом в том, что ребенок рожден 

от мужа, то отцом ребенка признается муж, но брак расторгается навсегда. Не 

случайно данная норма в качестве юридической фикции часто использовалась 

для расторжения брака по взаимному согласию между супругами, когда муж не 

имел формальных оснований требовать развода. 

По мнению многих правоведов, если преступник является близким 

родственником оскорбленной, то он освобождается от наказания. Но Малик 

говорит, что в любом случае преступник должен быть наказан. Если 
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преступление будет совершено одновременно против нескольких лиц, то 

преступник наказывается за всю совокупность этих действий. 

По учению Корана, преступление казаф доказывается наличием четырех 

свидетелей. По мнению многих правоведов, свидетели должны своими глазами 

увидеть незаконное сожительствование обвиняемой. 

 

2.3.2 Преступления против отдельных лиц 

Обратимся ко второй группе преступлений, которую выделяет 

приведенная выше классификация, отстаиваемая большинством современных 

исследователей мусульманского уголовного права. Основными 

преступлениями данной категории Л.Р. Сюкияйнен [40] , В.А. Лихачев[50] и 

другие считают убийство (катл) и телесные повреждения (джарх). М.И. 

Садагдар, помимо вышеперечисленных, сюда же относит узурпацию (гасаб) – 

насильственный захват чужого имущества [48]. Эти преступления 

рассматриваются фикхом как преступления против потерпевшего и его семьи, 

и кара за них квалифицируется как «право человека» (хакк адам). Как 

справедливо указывает И.П. Петрушевский, «в этом разделе уголовного права 

больше, чем в каком-либо другом отразились пережитки староарабского, 

бедуинского, патриархально-общинного обычного права с его кровной 

местью» [32]. 

Убийство (катл) считается тяжким грехом и решительно осуждается 

Кораном. Например, в нем говорится: «Кто убил душу не за душу или не за 

порчу на земле, тот как будто бы убил людей всех». Одновременно в 

священной книге мусульман сформулирован строгий запрет совершать 

противоправное убийство: «Не следует верующему убивать верующего, разве 

только по ошибке». «И не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе, как 

по праву» [30]. 

 Мусульманское право подразделяет убийство на 3 вида: абсолютно 

умышленное – амд, абсолютно неумышленное – хата и промежуточное между 

умышленным и неумышленным, когда характер преступления трудно 

установить – шубху амд. 

В. Артемов выделяет несколько иную классификацию убийств, 

подразделяя их на: убийство путем использования оружия, убийство с 

использованием орудий и предметов, не являющихся оружием и лишение 

жизни по ошибке или в результате несчастного случая[58, с.18]. 

Петрушевский И.П. предлагает свою классификацию убийств в 

мусульманском праве, различая убийства преднамеренные (тааммуди), 

совершенные с умыслом (амд) и неумышленные, совершенные по ошибке 

(хата), например по неосторожности или по неопытности (например 

совершенное хирургом)[32, с.4]. 

Более правильной следует признать первую классификацию убийств, 

поскольку она в полной мере охватывает все его виды. 
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Запрещение самоубийства неясно выражено в Коране: «И не убивайте 

самих себя. Поистине, Аллах к вам милосерд!» [30] и уточняется лишь в 

хадисах. 

Умышленным убийство по мусульманскому  праву считается тогда, когда 

оно совершается сознательно. Цель убийства в данном случае может быть 

заранее обдуманной или возникает в момент его совершения. 

Абу Йусуф говорит не об умышленных убийствах, а лишь об убийствах 

«похожих на умышленные»: «Убийство, похожее на умышленное, налицо при 

всяком умышленном покушении без употребления железного оружия; всякий, 

кто погиб без того, чтобы против него было пущено в ход оружие, падает 

жертвой убийства, лишь похожего на умышленное… Если удар нанесен 

камнем, плетью или палкой и повлек за собою смерть, то налицо убийство, 

похожее на умышленное» [59. с.64]. 

По учению шиитов, умышленное убийство может совершаться в трех 

случаях: когда цель и действия убийцы направлены на уничтожение других 

лиц и убийство совершено, когда у преступника отсутствует цель 

преднамеренного убийства, но результат своего действия он должен был 

предвидеть; когда орудие, употребляемое убийцей, является смертельным, но 

заранее не подготовлено и у него не было осознанной цели убийства. Абу 

Йусуф первый вид таких умышленных убийств относит к неумышленным 

убийствам, указывая: «Что касается неумышленного убийства, то таковое 

имеет место, когда человек метит в одну цель, а попадает в другую (иными 

словами, хочет одного, а получает другое). Неумышленное убийство имеет 

место в том случае, если человек попадает в какую-либо цель, хотя и не имел ее 

в виду; вот это и есть неумышленное убийство» [59. с.64]. 

Если у преступника отсутствовала цель убийства, то совершается 

неумышленное убийство. Орудие или действие, используемые обычно для 

преступления не должны были причинить смерть, но случайно ее вызвали. 

По мнению Фань Ден Берга «неумышленное убийство бывает двоякого 

рода: оно может произойти, когда кто-либо желает только ранить другого, но 

по несчастью убивает его или, когда он вовсе не имеет намерения причинить 

ему страдания» [49]. 

Убийство хата – убийство, совершенное случайно, в результате ошибки 

при абсолютном отсутствии мысли об убийстве, но в результате небрежности 

или халатности. М.И. Садагдар  в качестве примера приводит случай, когда 

охотник стрелял в дичь издалека и случайно попал в человека[48]. 

Ханифиты, кроме вышеперечисленных, рассматривают еще один вид 

убийства: тасбиб – убийство, при котором действие лица совершенно не 

направлено на убийство, человек не предвидел и не обязан был предвидеть 

последствия своего действия в этом плане. Однако убийство происходит, но 

абсолютно без намерения. Например, человек на своей земле вырыл колодец, в 

который случайно попал и погиб человек. 

Если совершается умышленное убийство из хулиганских побуждений, 

явившееся причиной смерти другого лица, то, как считают шафииты и 
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ханбалиты, оно приравнивается к умышленному убийству. К этой же группе 

преступлений относятся, по мнению этих правоведов, действия, когда кади 

умышленно подписывает смертный приговор невиновному, или свидетели 

дают ложные показания, на основании которых выносится смертный приговор 

невиновному. 

В доисламской Аравии был также распространен обычай касама, который 

сохранился и в мусульманском праве. Суть касама заключается в том, что при 

обнаружении убитого человека хозяин земли, на которой был найден труп, 

платит выкуп – диа, если убийца не обнаружен. Данная норма представляется 

крайне несправедливой. 

Если родственники убитого подозревают кого-либо в совершении 

убийства, то они должны пятьдесят раз поклясться для доказательства 

обвинения. Тогда лицу или лицам, которые обвиняются в убийстве, 

необходимо уплатить выкуп за кровь убитого. 

Мусульманское право предусматривает также безнаказанные убийства. 

Сюда относятся убийства по приказанию властей или в принудительном 

порядке, а также, когда убийство совершается в случае необходимой обороны 

и крайней необходимости. Убийство вора, пойманного с поличным, также не 

является преступлением. Возможно, справедливость последней нормы 

объясняется тем, что кража по мусульманскому праву является преступлением 

против Аллаха, а убийство – против отдельных лиц. Таким образом, 

мусульманское право весьма строго, как уже было ранее указано, охраняло 

частную собственность. 

Под причинением телесных повреждений (джарх) понимается 

преимущественно нанесение увечий, повлекших ампутацию частей тела или 

органов. Они, как и убийства разделяются на умышленные и неумышленные. 

И.П. Петрушевский выделяет членовредительства при отягчающих 

обстоятельствах: лишение глаза одноглазого, языка, ушей, если это вызовет 

потерю слуха; отсечение обеих рук, или обеих ног, или 10 пальцев; и менее 

важные членовредительства: лишение одного глаза, одной руки или ноги [32]. 

Мусульманское право очень тщательно разработало разные случаи 

«кровных» преступлений, но, конечно, оно не могло предусмотреть всех 

возможных случаев. В сомнительных случаях судья обращался к авторитету 

муджтахидов. Так как «кровные» преступления наказывались на основании 

«права человека», то есть права потерпевшего (или его семьи, или опекуна, или 

господина раба), то и дело такого рода могло быть возбуждено только по 

жалобе этих лиц. 

Одним из видов преступлений против личности, помимо 

вышеперечисленных, является гасаб. Как уже было ранее отмечено, гасаб – это 

насильственный захват чужого имущества. 

Абу Ханифа и Абу Йусуф, а также шииты считают, что гасаб имеет 

следующие признаки: имущество должно быть вывезено из владения 

собственника. Вторым признаком является то, что данное имущество должно 
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перейти во владение гасиба – захватчика. Кроме того, имущество должно быть 

дозволенной вещью по мусульманскому праву [32]. 

Некоторые правоведы считают данное преступление совершенным с 

момента захвата вещи у собственника независимо от того, перешло оно во 

владение преступника или нет. 

Суннитские правоведы не считают захват недозволенных вещей 

преступлением. Захват же недозволенных вещей (свинины, спиртных напитков 

и прочих) у немусульман рассматривается шиитами как преступление. Совсем 

иначе решается вопрос, если эти вещи принадлежат мусульманину: в этих 

случаях захватчик не несет ответственности. Захват плодов или прибыли от 

вещи по учению ханифитов не считается преступлением, так как, по их 

мнению, они не являются имуществом. 

Присвоение заклада, по учению Шафии и Ханифа, считается гасабом. В 

противоположность им шиитские правоведы захват прибыли и плодов считают 

гасабом, а присвоение заклада рассматривают как хищение. 

 

2.3.3 Правонарушения категории тазир. 

Теория мусульманского уголовного права к правонарушениям категории 

тазир относит такие деяния, за которые мусульманское право не устанавливает 

точных санкций хадд или кисас Кораном, сунной или единогласным мнением 

муджтахидов (иджма), а также религиозного искупления каффара как 

единственной санкции. Правонарушения этой категории не были 

систематизированы и кодифицированы, а определялись традицией конкретного 

государства или местности. В отличие от преступлений предыдущих двух 

категорий, ответственность за которые определяется с учетом лишь 

объективной их стороны, меры наказания за совершение иных проступков 

варьируются в зависимости не только от их объективных, но и субъективных 

сторон. Такие меры наказания и именуются тазир. 

Данная группа правонарушений может затрагивать как «права Аллаха», 

так и частные интересы. Р.Шарль полагает, что эти преступления «посягают на 

общественный строй» [34]. Здесь имеются в виду, например, неисполнение 

некоторых религиозных обязанностей (неуплата закята (налога, взимаемого 

только с мусульман), отказ от совершения молитвы, несоблюдение поста и др.), 

представляющие собой посягательство на «права Аллаха»; нанесение любого 

материального ущерба отдельным лицам (за исключения кражи и разбоя, 

наказываемых санкцией хадд), в частности, нарушение обязательств по 

сделкам, неуплата выкупа за кровь, обмеривание, обвешивание («Горе 

обвешивающим, которые когда отмеривают себе у людей, берут полностью, а 

когда мерят им или вешают, сбавляют!», - указывает Коран) и мошенничество, 

взяточничество и растрата средств казны или сирот; умышленное вынесение 

неправомерного судебного решения и лжесвидетельство; нарушение правил 

поведения в общественных местах, особенно касающихся интересов и морали 

женщин; притеснение подданых или произвол по отношению к подчиненным, 
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шпионаж; отрицанием основополагающих выводов мусульманской догматики 

и колдовство. 

К правонарушениям категории тазир могут относиться и  деяния, 

влекущие  строго определенное наказание хадд или кисас, либо религиозное 

искупление каффара, когда данные санкции, как уже отмечалось, не могут быть 

наложены в силу «сомнения», например если предметом кражи выступает вещь 

дешевле установленной для отсечения руки. 

Покушение на совершение одного из указанных преступлений 

мусульманско-правовая наука расценивает как самостоятельное 

правонарушение категории тазир. Сюда же относится и соучастие в 

преступлениях категории хадд и кисас. Например, если в совершении кражи 

вместе с посторонними принимал участие и слуга хозяина дома, то считается, 

что он совершил правонарушение категории тазир, а если он являлся 

соисполнителем кражи, то всем преступникам предъявляется обвинение в 

совершении преступления категории «тазир», поскольку имелось «сомнение» в 

субъекте преступления. Кроме того, лицо, скрывавшее вора, разбойника или 

убийцу, также совершало  преступление тазир. 

Одним из наиболее распространенных правонарушений категории тазир 

является несоблюдение поста. В шариате до мельчайших подробностей 

разработаны достаточно строгие правила и ритуал совершения поста и 

молитвы. Г.М. Керимов отмечает: «Соблюдая определенные религиозные 

обряды, человек как бы практически демонстрирует свою приверженность к 

определенной религии, противопоставляет себя последователям других 

вероисповеданий. Поэтому мусульманское духовенство ревностно следит за 

тем, чтобы верующие аккуратно выполняли религиозные обряды, регулярно 

посещали мечети, совершали культовые действия, соблюдали посты и т.д.». 

Пост является одной из форм богослужения, имеющей главной целью 

улучшение физического состояния человека. По мнению Хазрата Мирзы 

«мусульманский пост во многом отличается от поста других религий». 

Действительно, достаточно вспомнить, что индусам разрешается во время 

поста питаться некоторыми продуктами. Христиане воздерживаются во время 

поста от мяса, как и в некоторых случаях от хлеба из дрожжевого теста. 

Мусульманам же во время поста запрещается не только есть, но и пить, это 

значит, что в продолжение месяца поста, они должны воздерживаться от 

всякой пищи от восхода солнца до его заката. В продолжение месяца поста 

мусульмане вообще должны стараться достичь «высшей степени добродетели и 

чистоты». Поучение, которое они получают при посредствии поста 

заключается в том, что человек воздерживающийся постом от позволительных 

мелочей, никогда и ни при каких условиях не должен совершать запрещенного. 

Период поста с утра до вечера обязателен для всех стран, в которых день и 

ночь сменяются в продолжение двадцати четырех часов. В полярных 

местностях продолжительность поста определяется длиною обычного дня[14].  

 Эта форма богослужения касается как отдельных лиц, так и всей общины. 

Предполагается, что каждый мусульманин добровольно и самостоятельно 
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соблюдает пост в известные дни года: в течение месяца Рамадана весь 

мусульманский мир, где бы ни находились его представители, обязан следовать 

предписаниям поста. 

Нарушение правил вышеописанной формы богослужения – и есть 

правонарушение категории тазир. 

Отказ от совершения молитвы также относится мусульманским правом к 

преступлениям категории тазир. Молитва – одна из пяти главных обязанностей 

мусульманина[60, с.58]. В шариате утверждается: «Если человек в течение 

суток пять раз будет купаться, тело его очистится от грязи, а пятикратная 

молитва очистит его от грехов»[61. с.43]. 

Законы шариата ревностно следят, чтобы верующие не допускали 

оплошностей при выполнении молитвенных обрядов, и, тем более, не 

отказывались от совершения молитвы, относя подобное действие к 

правонарушениям категории тазир. 

Неуплату закята мусульманское право также относит к правонарушениям 

категории тазир. Налог закят занимает важное место в налоговой системе 

шариата. Обложению закятом подлежат зерновые, ягоды, драгоценности и 

домашние животные. Налог закят, как было отмечено, взимается только с 

мусульман. Чтобы платить налог закят, мусульманин должен был 

совершеннолетним, неумалишенным и свободным (раб не платит закят). 

Правонарушения категории тазир, результатом совершения которых 

является нанесение любого материального ущерба отдельным лицам, влекут за 

собой два иска различного характера: один – уголовный (возбуждаемый кади, 

который, таким образом, осуществляет судебное преследование и творит суд), 

а другой – гражданский, по возмещению убытков. Такое подразделение 

представляет интерес в том отношении, что срок давности (по истечении 

десяти лет) учитывается только в отношении гражданского иска. 

При рассмотрении дел категории тазир произвол судей, которым 

доверялось дело, ограничивался предписаниями суверена, или урфом. 

        Таким образом, в зависимости от характера преступления и порядка 

назначения наказаний, а также их видов все преступления делятся на три 

основные группы (категории): хадд, кисас и тазир. 

  Категория "хадд" включает преступления, которые представляют 

наибольшую общественную опасность, посягают на ―права Аллаха‖ (т. е. 

интересы всей мусульманской общины) и наказываются точно определенной 

санкцией — хадд.  

 Категория "кисас" объединяет преступления, которые также влекут 

фиксированное наказание (кисас, кавад или дица), но нарушают права 

отдельных лиц.  

 Категория "тазир" включает все иные правонарушения, которые 

наказываются не жестко установленной санкцией — тазир и могут затрагивать 

как ―права Аллаха‖ (к ним относят нарушения всех религиозных 

обязанностей), так и частные интересы.          



 

62 

 

 К категории хадд относятся преступления, посягающие на "права Аллаха" 

и, как правило, связанные с нарушением основных ценностей ислама, за что 

установлены строго фиксированные наказания. 

 Обычно к категории хадд относят семь видов преступлений: 

вероотступничество, бунт, употребление спиртных напитков, прелюбодеяние, 

ложное обвинение в преступлении, кража, разбой. 

 Наибольшее число преступлений против личности относится к категории 

кисас. Под данную категорию подпадают убийство и телесные повреждения.

 Правонарушения категории тазир — это деяния, наказания за которые 

определяются по усмотрению судьи. Тазир — это система наказаний, 

применяемых за преступления, не упомянутые и не определенные в Коране или 

Сунне. Эти деяния могут посягать и на права Аллаха, и на частные интересы. 

Так, к категории тазир относится неисполнение религиозных обязанностей 

(например, несоблюдение поста), взяточничество и лжесвидетельство, 

мошенничество, нарушение правил поведения в общественных местах, 

нарушение мусульманской морали и др. 

 За эти преступления могут назначаться и телесные наказания, и лишение 

свободы, и штраф, и устное порицание.  

 В целом, на основе анализа института преступления в мусульманском 

праве, можно отметить, что мусульманское уголовное право характеризуется 

тесной связью с религией ислама, поскольку, выделяя три категории 

преступлений, Пророк с исключительной суровостью относился к религиозным 

правонарушениям, оберегая зарождавшуюся религию. Кроме того, можно 

выделить следующие признаки мусульманского уголовного права: 

значительные различия в разрешении вопросов о преступности отдельных 

деяний по учениям различных школ, широкое усмотрение судьи при 

вынесении приговора. В то же время мусульманские юристы разрабатывали 

важные теоретические вопросы не только Особенной части, но и Общей – о 

субъекте преступления, об обстоятельствах, исключающих уголовную 

ответственность, о соучастии, об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих 

уголовную ответственность. 
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 3 ИНСТИТУТ " НАКАЗАНИЯ"  В  МУСУЛЬМАНСКОМ  ПРАВЕ 

 

 3.1 Концепция наказания в мусульманском праве 

      Наказание — один из центральных институтов уголовного права, а 

проблема цели наказания является одной из сложных в уголовно-правовой 

науке. Значимость этой проблемы  обоснована тем, что уголовное право 

реализует себя, прежде всего, угрозой и применением наказания, достижением 

целей его применения. Необходимо отметить, что в уголовном 

законодательстве мусульманских стран отсутствует обобщенное теоретическое 

определение наказания, не закреплены его цели; недостаточно разработано 

понятие наказания и его цели и в мусульманской доктрине права. На основе 

анализа и обобщения литературы нами исследована проблема определения 

наказания, выявлены характерные для традиционного мусульманского права 

тенденции в определении его целей.  

      Историческое развитие мусульманского уголовного права показывает его 

особенность: все основные вопросы уголовного права связаны не с институтом 

преступления, а с институтом наказания. Современный законодатель в 

мусульманском мире, приступая к реформированию или кодификации 

уголовного права, отталкивается именно от вопросов наказания, системы и 

видов наказания. Наказание в мусульманском уголовном праве — основа для 

построения особой классификации преступлений, и, следуя построению 

наказаний, исламские правоведы излагают основные вопросы уголовного 

права. Институт наказания помогает раскрыть социально-правовую сущность 

мусульманского уголовного права, его реальное действие, связь уголовного 

права с иными компонентами нормативного регулирования. 

      Классическая мусульманская концепция наказания, зародившаяся в 

Арабском халифате, заключается в том, что преступник лишается физической 

возможности совершения последующих преступлений либо путем его 

уничтожения — смертной казни, либо путем членовредительных наказаний, в 

результате применения которых человек остается жив и свободен, но как 

преступник становится не опасен. Таким образом, наказание является одним из 

видов борьбы с преступностью как социальным явлением. 

      Отсутствие в мусульманском праве единого общепризнанного 

определения наказания можно объяснить казуистичностью норм шариата и 

мусульманского права, где редко встречается обобщение правовых категорий. 

Мусульманским ученым-юристам очень трудно дать общее определение нака-

зания, сложно найти общую основу для выработки общего понятия наказания. 

     На наш взгляд, действительно, единого общепризнанного определения 

понятия наказания в мусульманском уголовном праве нет, но прослеживаются 

общие признаки: 

 1 наказание - это возмездие; 

 2 оно назначается за нарушение установленных запретов; 

 3 его цель - предупреждение преступлений; 

 4 наказание заранее установлено в законе 
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       Общая доктринальная идея, объединяющая все виды наказания и правила 

их назначения, выявляется соотносительно с тремя категориями преступлений, 

известных мусульманскому праву. В каждой из них идея наказания и практика 

применения наказания, по сути, индивидуальны: одно и то же наказание может 

назначаться за разные виды преступлений и может иметь разную природу и 

разные источники. 

      В мусульманской уголовно-правовой доктрине существуют разные 

определения понятия наказания. Например, Ахмад Фатхи Бахнаси пишет, что 

"наказание — это заранее установленное законом (а под законом он понимает 

все источникимусульманского права, включая Коран, Сунну, иджму и т.д.) 

воздаяние за нарушение указанных в нем запретов с целью предупреждения 

совершения преступлений как со стороны осужденного, так и со стороны 

других лиц" [62, с. 175]. 

      Подобное определение наказания можно встретить у большинства 

арабских авторов. Али Абдель-Кадер Эль-Кахваджи отмечает, что "наказание 

— это воздаяние, определяемое законом и назначаемое судом и 

заключающееся в преднамеренном причинении боли лицу, признанному 

виновным в совершении преступления" [63, с. 309, 310]. 

      Ибрагим Килани полагает, что наказание — это возмездие или кара, 

которую приводят в исполнение государственные органы за нарушение норм 

шариата, а преступление — это все неправильные действия, запрещенные 

Аллахом [64, с. 77]. 

     По мнению сирийского юриста Мухаммеда Аль-Фаделя, наказание — это 

предусмотренная законом кара, применяемая от имени государства к лицу, 

вина которого установлена и которое заслужило наказание за совершение 

преступления, предусмотренного законом [39,с.373]. На основе своего 

определения исследователь выделяет следующие признаки наказания: 

      -законность наказания; 

      - наказание за одно и то же преступление должно быть одинаковым для 

всех членов общества, т.е. наказание назначается виновному независимо от его 

социального положения. 

      - наказание должно быть индивидуальным, т.е. оно назначается только 

виновному лицу, совершившему преступление; 

      - наказание должно выражаться в возмездии, т.е. в каре за совершенное 

преступление. 

      Алжирский автор Исхак Ибрагим Мансур считает, что наказание — 

это кара, установленная законом и назначаемая судом лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и состоящая в причинении страданий 

этому лицу, в ограничении его прав и свобод [65, с.129, 130]. 

      Схожая позиция наблюдается у Джунди Абдель-Малека, который также 

считает, что наказание — это кара, налагаемая на преступника в интересах 

общества, боль, причиняемая преступнику за нарушение предписания закона 

[66, с.85].  
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      Аналогичной точки зрения придерживается известный исламский 

криминалист Абделькадер Оде [67]. Он отмечает три основных признака, 

присущих наказанию. Первый - наказание должно быть законным. Оно 

считается законным, если опирается  на один из источников шариата, 

каковыми являются Коран и Сунна, аль-Иджма и писаные законы, 

принимаемые компетентными органами. Вторым признаком является то, что 

наказание влечет судимость. Третий признак - соразмерность. Чтобы наказание 

было эффективным, оно должно соответствовать совершенному преступлению. 

      Поскольку мусульманское право тесно взаимодействует с религиозными и 

моральными нормами, с обычаями в единой системе религиозно-нормативного 

регулирования. Сказанное позволяет заключить, что наказание по 

мусульманскому уголовному праву, прежде всего, — явление сакральное. Оно 

результат божественного откровения, даровано людям Аллахом через его 

пророка Мухаммада. 

 Одной из основных идей, лежащих в основе уголовного наказания в 

мусульманских странах является религиозная доктрина милосердия Аллаха. В 

Коране говорится: «Отплатой за зло пусть будет соразмерное ему зло. Но кто 

простит и примирится, тому награда от Аллаха». Из этой посылки следует 

возможности широкого исполнения смертной казни, применения наказания по 

принципу талиона, а также «выкупа преступления» («дийи») посредством 

возмещения потерпевшему[68, с. 43]. Существует настоящая шкала размера 

выкупа, зависящая от вида преступления. Так, при нанесении телесных 

повреждений «изуродование обеих рук или обеих ног дает повод к целому 

платежу крови, за один член – к половине, за один палец – к десятой части, за 

один сустав пальца – к тринадцатой, за один зуб – к двадцатой. Если 

последствием раны был паралич, то штраф будет – половина цены крови». 

        Институт наказания в мусульманском праве имеет ряд отличительных 

черт, следующих из коранических установлений: [26] 

      Во-первых, наказание рассматривается как последняя, крайняя земная 

мера, прилагаемая к грешнику. Ислам по сути закрывает все преступные пути, 

направляя жизнь человека исключительно по праведному пути. Тот же, кто 

нарушает эти заповеди, заслуживает, бесспорно, строгого наказания как 

нарушивший не столько мирские законы, сколько Божественные каноны. 

      Во-вторых, коранические наказания применяются как пример другим, 

поскольку многие из них исполняются публично. 

      В-третьих, наказание в мусульманском праве носит строго личный 

характер. 

      В-четвертых, наказание может быть применено лишь после совершения 

преступного деяния. По сути, эта черта наказания является отражением 

европейского прицнипа nullum crimen sine lege, который в исламской трактовке 

звучит как невозможность применения наказания в отсутствие ясного 

предписания Корана и закона о недопустимости тех или иных действий. 

      В-пятых, наказания, предписанные в Коране, через устрашение 

исправляют в конечном итоге. Смертная казнь, членовредительство, плети -все 
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это должно заставить грешника раскаяться и избежать тем самым кары в 

загробной жизни. Более того, некоторые мусульманские правоведы считают, 

что наказание нацелено единственно на исправление и раскаяние грешника. 

      В-шестых, коранические наказания несут в себе также идею возмездия 

преступнику. 

      В-седьмых, наказание есть не право государства, а его обязанность, прямо 

следующая из религиозных догматов. В особенности это ярко видно в 

приложении к преступлениям категории худдуд, где Коран запрещает 

прощение виновного, налагая на судью обязанность применить наказание, ни 

на йоту не отступив от него. 

      В-восьмых, неотвратимость наказания, выражающаяся в том, что "вне 

зависимости от применения к нарушителю "земного" наказания, он 

рассматривается как грешник, преступивший религиозную норму, и в силу 

этого несет ответственность в загробной жизни". Неотвратимость религиозного 

"потустороннего" наказания - отличительная часть гарантированности 

мусульманских религиозных норм. Перспектива загробного наказания 

оказывает существенное влияние на конкретное поведение мусульманина и 

является важной стороной социально-психологического механизма действия 

религиозных норм в отличие от правовых правил поведения. Такое различие 

становится более отчетливым, когда "земные" санкции не применяются, то 

нарушитель-грешник не может избежать божественной кары в загробной 

жизни" [9, с.10] 

       Важнейшее значение в характеристике наказания, на наш взгляд, имеет 

установление его целей. Данный вопрос в теории наказания является одним из 

самых дискуссионных. Большую роль здесь играет тот факт, что "цели 

наказания редко становятся объектом внимания уголовного законодательства" 

[9, с.22]. Необходимо отметить, что ни в традиционном мусульманском праве, 

ни в уголовном законодательстве мусульманских государств ничего не 

говорится о целях наказания. Это, в конечном итоге, приводит к тому, что 

научной уголовно-правовой литературе данный вопрос решается весьма и 

весьма противоречиво. Так, в алжирской уголовно-правовой литературе 

отмечается, что целями наказания являются: общее предупреждение, 

осуществление социальной справедливости, т.е. наказание должно 

удовлетворять интересы общества (тяжесть наказания должна соответствовать 

опасности преступления), специальное предупреждение и ресоциализация 

преступника" [9, с.24]  Йеменский юрист Хайдар М. считает, что уголовным 

наказанием преследуются цели предупреждения преступления, исправления и 

перевоспитания осужденного[9, с.24]. Известный исламский правовед Абдель 

Кадер Оде перечисляет следующие цели уголовного наказания: 

 1 устрашение преступника и месть общества в виде наказания; 

 2 предупреждение совершения новых преступлений осужденными и 

другими лицами; 

 3исправление и перевоспитание осужденных. 
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      Наказание преследует цель восстановления нарушенного права или 

возмещение причиненного преступлением ущерба  [67].   

  Как правильно отмечает Лихачев В.А., "среди широких слоев населения 

освободившихся стран распространено мнение о том, что целью уголовного 

наказания является возмещение ущерба потерпевшему, его семье и племени. 

Это происходит из-за живучести в общественном правосознании положений 

обычного и мусульманского права"  [50].  Вот, что пишет по этому поводу 

Кангезов М.Р.: «Классическая мусульманская концепция  наказания, 

зародившаяся в Арабском Халифате, заключается в том, что преступник 

лишается физической возможности совершения последующих преступлений 

либо путем его уничтожения – смертной казни, либо путем членовредительных 

наказаний в результате применения которых человек остается жив и свободен, 

но как преступник становится неопасен. Таким образом, наказание является  

одним из видов борьбы  с преступностью как социальным явлением» [29, с.6].  

По мнению Баишева Ж., «предписания ислама предусматривают следующие 

цели наказания: наказать преступника соразмерно тяжести его вины; 

предотвратить повторение совершения им престпуления; предостеречь других 

от совершения подобного преступления; перевоспиать преступника. В своей 

основе природа наказания носит карательный, профилактический и 

воспитательный характер» [6].   

      На основе анализа мусульманского права, уголовного законодательства 

мусульманских стран, научных исследований в данной области, на наш взгляд, 

можно выделить следующие цели наказания. 

      Главной целью наказания по мусульманскому праву является исправление 

человека, под которым понимается, прежде всего, его раскаяние перед 

Аллахом в совершенных грехах. Данная цель допускает применение любого 

вида наказания вплоть до самых жестоких. К примеру, приговоренный к 

смертной казни человек, в отношении которого приговор приведен в 

исполнение, считается исправившимся, если только он перед смертью 

раскаялся в содеянном.  

      Второй целью наказания является предупреждение, которое выступает в 

двух видах: общее и частное. Цель общего предупреждения достигается путем 

ужесточения наказаний за совершенные деяния, неотвратимости и придания 

ему всеобщей публичности. На практике нередки случаи, когда данная цель 

достигалась путем применения к виновному мер дополнительного воздействия. 

Вот, что пишет по этому поводу Махарамов Я.А.: " Так доктринальные 

источники требуют, чтобы после отсечения руки вор держал отсеченную руку 

на вид перед обществом столько времени, сколько укажет судья в приговоре; 

после приведения  в исполнение смертной казни судья вправе приказать 

распять тело казненного" [26 ,с.9].      

      Некоторыми авторами эти два вида предупреждения  

противопоставляются друг другу. Например, по мнению Абдель-Кадера 

Ауды, «наказание по шариату преследует две противоположные друг другу 

цели. Одна — общее предупреждение: в центр внимания ставится, прежде 
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всего, борьба с преступностью, а личности преступника не удаляется большого 

внимания. Другая цель — частное предупреждение, заключается в том, что в 

центр внимания ставятся не преступления и борьба с преступностью, а лич-

ность преступника. Мусульманское право вобрало в себя эти две 

противоположные друг другу цели и попыталось снять эти противоречия 

следующим образом: защита интересов общества должна быть обеспечена при 

назначении любого наказания. Поэтому при совершении преступлений, 

затрагивающих интересы общества, личность преступника игнорируется, а при 

совершении других преступлений личность преступника учитывается судом 

при назначении наказания. В этом последнем случае целью наказания является 

частное предупреждение» [69, с.274, 275]. 

      Представление автора о предупредительном значении наказания не 

бесспорно, поскольку общество защищается в случае как общего, так и 

частного предупреждения. 

      Третьей целью наказания в мусульманском праве выступает цель земного 

возданияния за причиненное зло, восстановления нарушенной справедливости. 

      Наказания, предписанные в Коране, нацелены на исправление через 

устрашение. Смертная казнь, членовредительство, плети — все это должно 

заставить грешника раскаяться и избежать тем самым кары в загробной жизни. 

Коранические наказания несут в себе также идею воздаяния, возмездия 

преступнику. Коранические наказания применяются в назидание другим, что 

достигается публичным исполнением большинства наказаний. Наказание 

преступника — это не право государства, а его обязанность, прямо следующая 

из религиозных догматов. Особенно это проявляется применительно к 

преступлениям категории «худдуд», где Коран запрещает прощение виновного, 

возлагая на судью обязанность применить наказание. 

      Наказание и по своей сути, и по своей цели связано с карой. Сущностью и 

содержанием наказания в мусульманском праве выступает кара — земное 

возмездие, воздаяние за причиненное зло: потерпевший и общество должны 

быть отмщены для восстановления нарушенной справедливости. Кара 

(возмездие, воздаяние) как промежуточная цель наказания встречается у 

многих мусульманских авторов. 

      По мнению некоторых авторов, кара создает необходимые условия для 

достижения других целей, и прежде всего для предупреждения преступлений. 

Джунди Абдель-Малек полагает, что «наказание неразрывно связано с идеей 

причинения преступнику боли, хотя она (боль) не является целью наказания. 

Боль причиняется преступнику только ради достижения конечной цели 

наказания — защиты общества и обеспечения охраны общественного порядка. 

Конечная цель наказания отличается от непосредственных целей, которые 

состоят в предупреждении рецидива (частная превенция) и в удержании других 

лиц от совершения преступления (общая превенция). Наказание должно 

сбалансировать достижение обеих этих целей, чтобы одна из них не была 

принесена в жертву ради достижения другой.      
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      В этом смысле частная превенция достигается путем устрашения 

преступника, его исправления или же исключения из общества, если он 

окажется неисправимым (здесь имеется в виду назначение наказания в виде 

смертной казни или пожизненного тюремного заключения), а общее 

предупреждение — путем устрашения» [66, с.123, 124]. На наш взгляд, автор 

под «болью» подразумевает кару и рассматривает ее как средство достижения 

иных целей наказания. 

      Али Абдель-Кадер Эль-Кахваджи рассматривает цель наказания как 

воздаяние, определяемое законом и назначаемое судом, заключающееся в 

преднамеренном причинении боли лицу, виновному в совершении 

преступления. Боль (кара) не является ее самоцелью, а выступает как средство 

(промежуточная цель) для достижения других целей наказания. Основная цель 

наказания —это борьба с преступностью. Она достигается с помощью более 

конкретных целей, таких как осуществление справедливости, общее и 

специальное предупреждение и исправление преступника. Среди всевоз-

можных целей наказания он видит конечную цель наказания только в 

исправлении преступника, а все остальные цели вторичны по отношению к 

этой конечной цели [63, с. 309, 310]. 

     По мнению Махмуда Наджиба Хусни, преступление представляет собой 

покушение на справедливость как на общепризнанную социальную ценность, с 

одной стороны, и посягательство на чувство справедливости у индивидов — с 

другой. Оба аспекта несправедливости, вызванных преступным 

посягательством, должны быть устранены наказанием. Наказание должно 

восстановить справедливость как социальную ценность и удовлетворить 

общественные чувства, требующие его применения [70, с. 197]. Автор 

различает конечные и непосредственные цели наказания. Под конечной целью 

наказания он понимает защиту прав и интересов, охраняемых уголовным 

законодательством, а непосредственные цели наказания, по его мнению, 

заключаются в восстановлении справедливости (моральная цель наказания) и в 

предупреждении совершения новых преступлений как со стороны 

преступника, так и со стороны других лиц (утилитарная цель). 

      Мухаммед Аль-Фадель выделяет такие цели наказания, как защита 

интересов общества, направленная на предотвращение совершения 

преступления лицом, ранее уже совершившим преступление. Воздаянием, 

применением наказания к лицу, совершившему преступление, оказывается 

воспитательное воздействие на самого осужденного и на остальных членов 

общества. Другая цель, выделяемая автором, — это так называемая моральная 

цель, которая заключается в восстановлении социальной справедливости [71, с. 

70]. 

       Таким образом, наказание по мусульманскому уголовному праву имеет 

своей целью восстановление социальной справедливости, защиту 

нравственности, материальных и религиозных интересов общества, его членов. 

Оно упорядочивает взаимоотношения членов общества и в то же время отно-

шения мусульманина с Аллахом и нормами права. 
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      Мусульманская уголовно-правовая доктрина считает, что, защищая 

основные ценности исламского общества, наказание является земной мерой 

ответственности, выражающейся в лишении или ограничении прав и свобод, 

преследует цель земного и нравственного исправления человека, преду-

преждения совершения новых преступлений и кары за совершенное деяние. 

      Анализ источников мусульманской уголовно-правовой мысли позволяет 

прийти к выводу, что главная цель наказания, обусловленного природой 

преступного посягательства на законы, как мирские, так и божественные 

одновременно, заключается в исправлении виновного, понимаемого как его 

раскаяние перед Аллахом в совершенных грехах. Религиозный оттенок 

исправления, в свою очередь, связан с тем, что исправление возможно при 

применении любого вида наказания, вплоть до смертной казни: умирающий по 

приговору суда считается исправившимся, если он раскаялся в содеянном 

перед смертью. 

 

 3.2 Система и виды наказаний в мусульманском праве 

Шариат провозглашает грешниками всех тех, кто не подчиняется 

мусульманскому праву и подвергает их наказанию на земле и на том свете, 

предупреждая, что за некоторые проступки и преступления кара может 

постигнуть в будущей жизни, за другие – и в этой жизни [79]. 

 До недавнего времени в теории мусульманского уголовного права и 

трудах арабских авторов отсутствовало определение понятия «система 

наказания». По-видимому, они не считают этот вопрос достаточно важным, 

заслуживающим специального рассмотрения.  Однако в диссертации Халиля 

Х.Х.  представлено следующее определение: «...система наказания – это 

многоуровневая и интегративная совокупность имеющих общие цели, 

взаимодействующих между собой видов наказаний и их групп, в которых 

каждый вид наказания занимает определенное место» [28, с.5].  

Для того, чтобы лучше понять систему наказания по мусульманскому 

уголовному праву необходимо обратить внимание на тесную связь 

преступления с наказанием и отражение принципа их соразмерности, т.е. 

ужесточение уголовно-правовых мер в борьбе с тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями и злостными преступниками и применение принудительных 

мер в отношении менее опасных преступлений. 

 На сегодняшний день принято под системой наказаний понимать 

исчерпывающий и обязательный для судов перечень видов наказаний, 

установленных действующим уголовным законодательством. В Российской 

юридической литературе отмечается, что система наказаний - это структурно 

определенная совокупность всех видов предусмотренных уголовным законом 

наказаний, перечень которых дается с соблюдением последовательности и 

ранжированием их по характеру и размерам заложенного в них карательного 

элемента [72, с.85].  

  Поясняя понятие "система наказания", профессор Астемиров З.А. считает, 

что она предполагает не только составление перечня наказания по их 
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соотношению и ранжиру, но и разгруппировку по определенным критериям, 

соответствующую классификацию, которая в известной степени связана с 

проблемой эффективности применительно к разным категориям преступников 

[72, с.92].   

  Такой подход можно широко использовать при рассмотрении понятия 

системы наказания в мусульманском уголовном праве. Поскольку наказание 

связано с преступлением, в мусульманском уголовном праве раскрыть 

понятие системы наказания в отрыве от группировки преступления по 

критерию степени и определенности наказания за тот или иной проступок и 

характер нарушенных интересов и прав будет трудно, даже невозможно. 

Следует обратить внимание на другой момент: на то. что система наказания в 

мусульманском уголовном праве подразделяется на два вида - земное 

наказание (наказание, назначаемое шариатским судом) и загробное 

(назначаемое наказание Аллахом в потустороннем мире). По мнению многих 

мусульманских муджчахидов [73, с.55] наказание как центральный институт 

мусульманского уголовного права по своему содержанию является 

искуплением греха, т.е. назначение и исполнение земных наказаний 

освобождает осужденного от загробных. 

  Совокупность всех видов наказаний, предусмотренных источниками 

мусульманского уголовного права (Коран, Сунна, ал-иджма - согласие, 

единодушное мнение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу, ал-кияс- 

согласование схематической модели решаемого вопроса с моделью уже 

решенного и выведение решения по его примеру) составляет систему 

наказаний в мусульманском уголовном праве. Перечень видов наказаний в 

определенном порядке (от наиболее тяжкого к менее тяжкому или наоборот) в 

мусульманском уголовном праве представлен по-разному, при отдельных 

категориях наказания, установленных в определенном и однопредельном 

размерах, такой принцип не имеет значения, а при рассмотрении группы 

видов наказания, точно не установленных Кораном, Сунной или 

единогласным мнением муджтахидов, соблюдается принцип построения 

системы наказания (от менее строгих к более строгим наказаниям), 

ориентируя на выбор наиболее справедливого наказания.  

  Отдельные авторы - исследователи указывают, что "в современном 

уголовном законодательстве и праве мусульманских стран  можно выявить 

два основных подхода к системе наказаний. С одной стороны существует 

традиционная система наказаний, связанная с категоризацией преступлений 

на худдуд, кисас и тазир; с другой стороны, определенное воздействие на 

систематику наказаний оказывает европейское право, под влиянием которого 

в ряде государств все виды наказаний выстраиваются по различным 

основаниям в достаточно четко упорядоченную лестницу наказаний. 

  Вопрос о соотношении этих двух систем наказаний достаточно сложен. 

Нельзя сказать о том, что какая-то из них главнее; скорее, они сосуществуют 

наравне, отражая разные стороны мусульманского уголовного права" [26, 

с.11].  И с этим мы не можем не согласиться. Если система наказаний в 
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традиционном мусульманском праве призвана отразить социально-

религиозный характер преступления, то система наказаний более или менее 

европеизированного права представляет наказание как меру государственного  

принуждения, зависящую от совокупности всех объективных и субъективных 

факторов. При этом необходимо отметить, что в построении 

европеизированной системы наказаний существует два основных подхода. 

Первый - связан со странами, которые испытали на себе влияние английского 

права в силу определенных причин (например, это страны - бывшие 

английские колонии и т.д.). К таким странам относятся Нигерия, Судан, 

Пакистан и др. В них сохранены простые системы наказаний, не связанные с 

классификацией преступлений. Основными видами наказаний являются: 

смертная казнь, тюремное заключение, арест, телесные наказания, штраф, 

конфискация имущества и т.д. 

  Второй подход связан с влиянием континентального права. В этих 

государствах в основу построения системы наказаний положено два критерия: 

во-первых, степень тяжести наказания, во-вторых, категоризация уголовно-

наказуемых деяний на преступления, проступки и нарушения.  

  Единого общепризнанного определения понятия наказания в му-

сульманском уголовном праве нет, но прослеживаются общие признаки: 1) 

наказание – это возмездие; 2) оно назначается за нарушение установленных 

запретов; 3) его цель – предупреждение преступлений; 4) наказание заранее 

установлено в законе. В мусульманском уголовном праве существует большее 

количество видов наказаний, чем, например, в уголовном праве Республики 

Казахстан.   

  Известный арабский исследователь Джунди Абдель Малик в зависимости 

от последствий подразделяет наказания на следующие виды: 

  1 Причиняющие телесный или фактический вред (отсечение частей тела, 

смертная казнь); 

  2 Связанные с ограничением или лишением свободы (каторга, тюремное 

заключение или полицейский надзор); 

  3 Причиняющие материальный вред (штраф, конфискация имущества) 

  4 Позорящие наказания (опубликование приговора) [66].  

  Мусульманское уголовное право предусматривает различные по своей 

строгости, характеру и особенностям воздействия на осужденного виды 

наказания. 

  Согласно шариату, система наказаний – это результат божественного 

откровения, дарованное людям Аллахом через его пророка Мухаммеда.  

  Предусмотренные шариатом наказания классифицируются следующим 

образом:  

  1 основные (например, смертная казнь путем забрасывания камнями - за 

прелюбодеяние или отсечение кисти руки - за кражу);  

  2 альтернативные - те, которые могут заменять основные (например, 

«дийя» - в случае убийства);  
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  3 дополнительные - те, которые должны быть исполнены после основного 

(например, ношение отсеченной руки на перевязи так, чтобы все видели, что 

вор наказан);  

  4 сопутствующие - те наказания, которые являются автоматическим 

следствием вынесения основного наказания (например, лишение отцеубийцы 

наследства или лишение лжесвидетеля права быть свидетелем до конца 

жизни). 

Все виды наказания, налагаемые за преступления, служат обеспечению 

неприкосновенности как личности, так и имущества, чести и прочих 

составляющих достояние людей. Главная же цель наказания по мнению В.А. 

Лихачева, - «предупреждение греха (совершения преступления) путем 

устрашения возможностью применения жестоких наказаний» [50]. Наказание 

преследовало также цели возмездия за совершенное преступление и 

возмещения ущерба, причиненного потерпевшему. 

«Наказание применяется непосредственно к тому, к кому оно относится, 

не может быть перекладываемо на другого, за преступление одного лица, 

другое не может быть наказываемо» - указывает востоковед-исламовед 

Ризаэтдин ибн Фахретдин. Вообще, что касается уголовной ответственности, 

то, по мнению Р.Шарля «мусульманское право в этом отношении опередило на 

двенадцать столетий законодателей Европы, которые в свое время вершили суд 

над животными и над трупами»[34]. 

Согласно мусульманскому праву, только живой человек, находящийся в 

здравом уме, обладающий дееспособностью, требуемой с точки зрения религии 

и гражданских прав, полностью несет ответственность за свои поступки, а 

подростки до достижения половой зрелости (либо в возрасте от 15 до 18 лет в 

зависимости от принадлежности к тому или иному мазхабу) подлежат только 

мерам принуждения. Сумасшествие и опьянение, повлекшие потерю сознания, 

являются обстоятельствами, освобождающими от ответственности. В то же 

время степень виновности обуславливается свободой действий виновного: в 

тех случаях, когда под воздействием «явной и неминуемой угрозы» 

утрачивается свобода выбора, допускается законная самозащита и, как уже 

было указано в предыдущей главе настоящей работы, она включает не только 

защиту личности, но и имущества, подвергающегося угрозе, делает владельца 

правомочным преследовать похитителя днем и ночью и убить его, чтобы 

возвратить похищенные вещи. Наконец, гражданская ответственность и 

нанесение материального ущерба не отпадает в тех случаях, когда 

виновниками являются малолетние или умалишенные. 

  Особенность традиционного мусульманского уголовного права состоит в 

применении таких видов наказания, как джелд, реджм и катл. 

  Джелд представляет собой телесное наказание плетьми или палками по 

голому телу в районе спины и плеч. У мужчин  части тела от колен до пупа 

(аурат) должны быть закрыты. Время года, погодные условия не являются 

препятствием для исполнения данного наказания. Как правило, летом данное 

наказание приводится в исполнение утром, а зимой - в полдень. Не могут быть 
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подвергнуты данному наказанию беременные женщины до срока окончания 

кормления младенца грудью. Так же не могут быть наказаны женщины в 

период месячного очищения. В случае болезни осужденного данное наказание 

откладывается до полного его выздоровления. 

  Реджм - наказание, согласно которому преступника закапывают в землю 

по пояс и забрасывают камнями. 

  Катл - это смертная казнь мечом или на виселице. 

  Наиболее тяжким видом наказания по шариату является смертная казнь. 

  Практически во всех арабских государствах смертной казни придается 

особое значение. 

  В исламе существуют три основных вида преступлений, которые 

наказываются смертной казнью: преднамеренное убийство, супружеская 

неверность и хула на ислам, исходящая от вероотступника (бывшего 

мусульманина).  

  В случае убийства, наказание в виде смертной казни, возможно, в силу 

принципа «воздаяния равным», причем способ казни нередко соответствует 

способу лишения жизни потерпевшего. Забивание камнями до смерти – 

наказание, применяемое к виновным в прелюбодеянии (в ряде исламских 

стран – за изнасилование). Смертная казнь назначается бывшим мусульманам-

вероотступникам, виновным в оскорблении Бога: религиозная доктрина 

ислама исходит из того, что такой человек подрывает устои мусульманского 

общества, если он не раскается в отступничестве. Кроме того, смертной 

казнью может караться разбой. Большинство исследователей мусульманского 

уголовного права считают, что такое преступление, как бунт (попытка 

свержения главы государства, неповиновение властям и иные посягательства 

на мусульманский общественный и государственный строй) является 

наиболее опасным государственным преступлением, которое в соответствии с 

Кораном и Сунной карается и должно караться смертной казнью. 

  Переходя к рассмотрению вопроса о смертной казни по действующему 

законодательству мусульманских стран, прежде всего, следует отметить, что 

УК сохранили этот вид наказания, но ограничили сферу его применения. 

Смертная казнь применяется только за совершение особо опасных 

преступлений. так, УК Иордании предусматривает смертную казнь за измену, 

вербовку в вооруженных силах, преступления против внутренней 

безопасности, терроризм, умышленное убийство, убийство родственника, 

поджог, повлекший за собой смерть человека [74]. 

  Сторонники смертной казни, дискутируя с ее противниками, в качестве 

основного аргумента приводят довод о том, что и другие виды наказаний, 

подобно смертной казни, в определенной мере затрагивают жизнь человека, 

поскольку лишают его свободы, ограничивают ее и т.д. Что же относительно 

судебной ошибки, на которую в своих доводах ссылаются противники 

смертной казни, то ее сторонники отвечают тем, что такие ошибки могут 

совершаться и при назначении других видов наказания, например лишения 

свободы. Арабский юрист Абдель аль-Хумад пишет, что наказание в виде 
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смертной казни и ее применение справедливо в отношении наиболее тяжких 

общеуголовных преступлений, например, за умышленное убийство. Однако 

этот же исследователь выступает категорически против смертной казни за 

совершение политических преступлений и считает возможным ее применение 

только за такое преступление, как измена Родине [75]. 

  По традиционному мусульманскому уголовному праву допускаются 

также позорящие (например, бритье головы) и членовредительские наказания. 

Последним подвергаются лица, совершившие умышленную кражу: им 

отрубают запястье правой руки. (в Коране написано: «Вору и воровке 

отсекайте их руки в воздаяние за то, что они приобрели, как устрашение от 

Аллаха»). Для наказания кражи отсечением руки само похищенное имущество 

должно отвечать ряду требований, а его стоимость не должна быть ниже 

определенного минимума.  

  В государствах мусульманской системы широко распространены 

наказания, связанные с причинением преступнику физических увечий и 

страданий. К таковым, в первую очередь, можно отнести наказание по 

принципу талиона (если нет прощения или выкупа) назначается за причинение 

телесных повреждений. При этом наносимое в качестве наказания ответное 

телесное повреждение должно в точности соответствовать причиненному 

жертве. Если такое соответствие установить невозможно, по усмотрению 

судьи, в материальном исчислении возмещается разница.  

  Однако телесные наказания применяются и за совершение иных 

преступлений, не связанных с посягательством на телесную 

неприкосновенность.  Так, бичеванию подвергаются виновные в ложном 

обвинении в прелюбодеянии. Коран устанавливает наказание за это 

преступление следующим образом: «А те, которые бросают обвинение в 

целомудренных, а потом не приведут четырех свидетелей, - побейте их 

восьмьюдесятью ударами и не принимайте от них свидетельства никогда; это 

– распутники, кроме тех, которые потом отвратились и исправились». По 

мнению многих мусульманских правоведов, совершение прелюбодеяния 

мусульманами, не состоящими в браке, наказывается сотней ударов. 

Большинство исследователей мусульманского уголовного права считают, что 

такое преступление как ложное обвинение в прелюбодеянии является 

опасным преступлением, которое в соответствии с Кораном карается 80 

ударами. 

  В традиционном мусульманском уголовном праве существует кровная 

месть (кисас). Право кровной мести возникает в случае умышленного 

убийства или умышленного нанесения смертельной раны при установлении 

следующих обстоятельств: 

  1 чтобы убийца был мусульманин, совершеннолетний и полностью 

вменяем на момент совершения преступления; 

  2 чтобы соблюдалось соответствие: за убийство свободного отвечает 

свободный, за убийство невольника - невольник [11, с.130]. 
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  Традиционное мусульманское уголовное право использует принцип 

талиона. Кровомщение за увечье частей тела производится по размеру 

причиненной раны - в длину, ширину и глубину. Поскольку исполнение 

такого рода кисас практически невозможно, в этих случаях обычно прибегали 

к выкупу [11, с.130]. 

  В числе наказаний, присущих традиционному мусульманскому 

уголовному праву, нередко упоминается распятие. Эта казнь еще в Римской 

империи признавалась наиболее мучительной. Кроме того, в традиционном 

мусульманском уголовном праве существует и такое наказание, как изгнание 

из рода, которое на протяжении многих веков считалось весьма тяжкой карой 

за совершенное преступление. 

  В отличие от смертной казни, к которой отношение во все времена было 

неоднозначным, такой вид наказания, как лишение свободы, со времени 

появления государства и права всегда было, есть и будет одним из основных 

видов наказания. По мусульманскому уголовному праву данный вид 

наказания нельзя считать распространенным, поскольку лишение свободы на 

длительные сроки применяется крайне редко. К примеру, лишению свободы 

на срок до одного года могло быть подвергнуто лицо, которое простили за 

совершенное им убийство, а так же лицо, скрывавшее вора, разбойника или 

убийцу. Необходимо отметить, что первоначально при мусульманских судах 

не было тюрем и правонарушители, приговоренные к лишению свободы, 

содержались у себя дома или в мечети. 

  Тюремное заключение по мусульманскому уголовному праву может быть 

двух видов: 

  1 временное, т.е. на определенный срок 

  2 пожизненное, т.е. на неопределенный срок 

  По общему правилу, тюремное заключение на определенный срок 

назначается лицу, совершившему менее опасное преступление. Минимальный 

срок лишения свободы - 1 день, максимальный срок - от шести месяцев до 

одного года. 

  Основная цель применения такого наказания, как лишение свободы 

заключается в исправлении и перевоспитании преступника. В том случае, если 

данный вид наказания не достиг своих целей в отношении наказуемого, то 

суд, убедившись в этом, может назначить другой, более жесткий, вид 

наказания. Отличие мусульманского уголовного права от уголовного права 

иных правовых систем состоит в том, что лишение свободы, в том числе и 

тюремное заключение  у последних, является основным наказанием, как за 

тяжкие, так и за менее тяжкие преступления. По мусульманскому же праву 

данный вид наказания назначается только за менее тяжкие преступления и 

является факультативным, т.е. суд может его заменить на более эффективное. 

  Одним из самых распространенных наказаний по мусульманскому 

уголовному праву, на наш взгляд, является штраф. В уголовном 

законодательстве отдельных мусульманских государств штраф как вид 

наказания предусмотрен за совершение антиисламских по своему характеру 
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деяний. К примеру, по УК Иордании () и Марокко() нарушение 

мусульманского поста во время рамадана наряду с лишением свободы 

наказывается штрафом. По мнению отдельных ученых-исследователей 

мусульманского права, "преимущества штрафа по сравнению с лишением 

свободы состоит, прежде всего в том, что штраф, в отличие от тюремного 

заключения не деморализует,  "не портит" осужденного. Далее штрафные 

санкции позволяют более четко реализовать принцип соразмерности 

суровости наказания тяжести совершенного уголовно-наказуемого деяния: 

чем опаснее преступление, тем должна быть значительной сумма штрафа" [9, 

с.28]. 

  Мы не совсем согласны с мнением уважаемого исследователя, поскольку, 

во первых, нам непонятно словосочетание "штраф в отличие от тюремного 

заключения не портит осужденного", во-вторых, чем опаснее преступление, 

тем суровее и эффективнее должно быть наказание. И здесь, как нам кажется, 

штраф в виде наказания неуместен, поскольку основная цель наказания - это  

воспитание и перевоспитание преступника, а так же не допустить совершения 

подобных преступлений в будущем. В-третьих, широкое применение 

штрафных санкций нередко нарушает принцип равенства всех перед законом: 

для человека состоятельного - это довольно легкое наказание и не факт, что 

оно достигнет своих целей. 

  Штраф может быть применен как в виде основного, так и 

дополнительного наказания. Размеры штрафа зависят от вида уголовно-

наказуемого деяния. Наказание в виде штрафа не может назначаться лицу, не 

достигшему совершеннолетия, а так же его родителям в связи с тем, что 

уголовное наказание носит индивидуальный характер и, следовательно, 

налагается только на лицо, совершившее преступление. 

  В мусульманском уголовном праве существует и такой вид наказания, как 

ссылка. Общепредупредительное назначение ссылки заключается в том, что 

осужденный принудительно удаляется из определенной местности с целью 

прервать его связи с преступной средой, изменить окружающую его среду. 

  Минимальный срок ссылки шариатом не предусматривается, 

максимальный же зависит от толка (школы) мусульманского права. Так, 

правоведы - сторонники шафиитского направления считают, что 

максимальный срок ссылки не может превышать одного года. Ханифиты 

утверждают, что максимальный срок ссылки может превышать один год. 

Однако, необходимо отметить, что такой вид наказания известен не всем 

мусульманским государствам. Так, к примеру, он не известен действующему 

УК Иордании[74], УК Палестины [76]. По УК Сирии ссылка применяется 

только за политические преступления и политические проступки [77]. 

  В качестве дополнительных видов наказаний в уголовном 

законодательстве многих мусульманских государств предусмотрены такие 

меры, как конфискация имущества, лишение гражданских прав. Данные 

наказания призваны оказывать моральный эффект и рассчитаны на 
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достижение цели общей превенции. Рассмотрим более подробно каждое из 

них. 

  В мусульманской юридической литературе существуют различные 

определения понятия "конфискация". Так, известный арабский юрист 

Мухаммед аль-Фадель определяет конфискацию, с одной стороны, как 

финансовое наказание, а с другой, как меру безопасности, заключающуюся в 

передаче изъятого имущества в собственность государства в случае 

совершения преступления или проступка [39]. Другой известный арабский 

юрист Джунди Абдель Малик по этому поводу пишет следующее: 

"Конфискация - это изъятие в собственность государства имущества, 

приобретенного в результате совершения преступления, и предметов, 

используемых для совершения преступления"  [66]. 

  Конфискация имущества как дополнительное наказание предусмотрено 

шариатом. Кроме этого, шариат так же предусматривает и такое наказание, 

как возмещение причиненного ущерба (компенсация). Если конфискованное 

имущество переходит в собственность государства, то имущество, 

передаваемое в возмещение причиненного ущерба - в собственность 

потерпевшего. 

  Лишение гражданских прав как вид наказания предусматривается по 

шариату и по уголовному законодательству мусульманских стран, в частности 

в Ираке. В законе содержится перечень гражданских прав, которых лишается 

виновный в совершении преступления: 

  1 право продолжать занимать прежнюю должность или находиться на 

прежней службе; 

  2 право участвовать в выборах или избираться;  

  3 право быть свидетелем; 

  4 право быть опекуном, попечителем и поручителем; 

  5 право быть наследником4 

  6 право иметь свою газету или публиковаться в прессе, а так же быть 

редактором какого-либо печатного органа. 

  Нередко в уголовном законодательстве исламских государств пределы 

применения наказания четко не определены. Например, ст. 64(3) УК Судана 

гласит, что когда в любом из разделов кодекса встречается выражение 

«тюремное заключение» [78] без указания конкретного срока, это означает 

тюремное заключение на любой период, который суд сочтет подходящим в 

данных условиях. Ст. 64(8) этого же закона устанавливает, что термин 

«наказание плетьми» [78], упомянутый в любой из статей кодекса без 

определения числа ударов, может означать любое число ударов от 25 до 100. 

  Иногда наказуемость деяния напрямую зависит от вероисповедания 

виновного. Так, в ст. 318 УК Судана говорится, что шариатское наказание за 

прелюбодеяние (т.е. забивание камнями) не будет применяться к лицам, 

«Божественная религия которых предполагает другое наказание за это 

преступление». В этом случае преступник будет наказан в соответствии с 

законами собственной веры. Если же религия преступника не 
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предусматривает наказания за это преступление, его нельзя присудить более 

чем к 8-10 ударам плетьми и штрафу или к тюремному заключению сроком 

более чем на 1 год.  

  Аналогично обстоит дело с таким преступлением категории «хадд», как 

распитие спиртных напитков: наказанию в виде бичевания обычно 

подвергаются только мусульмане (немусульмане обычно платят штраф или 

отбывают тюремное заключение). 

       Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается тенденция 

кодификации мусульманского уголовного права. Так, в 1981 г. в Иране принят 

Кодекс, основанный на мусульманском праве и состоящий из 199 статей. В нем 

широко предусматриваются смертная казнь, телесные наказания, отражается 

неравенство мужчины и женщины.  

 В ряде исламских государств действуют уголовные кодексы, отражающие 

принципы европейского континентального права, а отдельные положения, 

основанные на шариате, применяются только в отношении мусульман, 

например, в Марокко, Сирии, Иордании. Характерным для мусульманского 

права является публичное исполнение таких наказаний, как смертная казнь и 

бичевание, вплоть до трансляции их по телевидению в Иране и Пакистане. 

 Но все-же общепринятой в мусульманском праве является  система 

наказаний, включающая в себя следующие элементы: 

 1 Худуд в мусульманском праве - это система абсолютно определенных и 

относительно определенных видов мусульманских наказаний, применяемых по 

божественному праву: смертная казнь, отсечение определенных частей тела 

человека, избиение виновного камнями, телесные наказания. 

 2 Кисас в переводе на русский язык означает кровную месть. Исламские 

наказания по системе кисас могут назначаться за умышленное убийство, за 

телесные повреждения. Здесь большую роль играет принцип назначения 

наказания, равного по степени тяжести совершенному противоправному 

деянию. 

 3 Тазир - это система исламских наказаний, применяемых по усмотрению 

судьи за неопределенные шариатом преступления. Наказание по системе тазир 

включает в себя тюремное заключение, порицание, ссылку и высылку, 

нанесение ударов плетью и смертную казнь за тяжкие преступления. 

 4 Дият в переводе на русский язык означает буквально "цена крови". 

Применение наказания по системе дият по шариату допускается в случаях, 

когда потерпевшие от преступления и виновная сторона приходят к согласию о 

том, что вместо кровной мести последние выплачивают выкуп имущественного 

или денежного характера. 

 Помимо наказаний уголовные законодательства отдельных мусульманских 

государств предусматривают возможность назначения мер безопасности. Так, 

УК Иордании в качестве мер безопасности называет следующие: 

 1 Домашний арест 

 2 Конфискация 

 3Освобождение под залог на определенный срок 
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 4 Временное или окончательное закрытие учреждения 

 5 Запрещение передвижения внутри страны [74] 

 Необходимо отметить, что меры безопасности существенным образом 

отличаются от наказания. Их применение не является следствием совершения 

преступления. Они имеют чисто превентивное значение и применяются 

главным образом к лицам, в отношении которых есть опасения полагать, что 

они могут совершить преступления. 

 Таким образом, следует отметить, что в самом определении понятия 

системы наказания, как мы его предлагаем, можно выделить следующие 

признаки, каковыми являются: 

 1 Система уголовного наказания в мусульманском уголовном праве 

является весьма сложной, поскольку каждый из перечисленных выше 

элементов системы наказания, сам по себе почти составляет подсистему. 

 2 Перечень наказаний, составляющих систему, в отдельных случаях 

является исчерпывающими, следовательно. произвольным дополнениям и 

сокращениям не подлежит. 

 3 При неустановлении точно определенных видов наказания шариат 

оставляет за судьей право выбрать наказание, соответствующее преступлению 

и личности преступника. Ему также разрешается оценивать достаточность 

наказания в рамках его максимального и минимального уровня. 

 На наш взгляд, предоставление судье таких широких законных 

полномочий, бесспорно облегчает ему возможность расставить вопросы по 

своим местам и наказать преступника таким образом, которое защитит 

общество от преступления и исправит преступника. 

 4 Система наказания в мусульманском уголовном праве построена 

посредством расположения различных видов наказания в групповом порядке и 

каждая группа имеет свой определенный порядок (одна - от более мягкого к 

более строгому, другая - от более строгого к более мягкому, третья не имеет 

определенный порядок). 

 5 Преследуют общие цели. При назначении видов наказания категории 

(худуд) суд не учитывает личность преступника, а учитываются «интересы 

мусульманской общины». При категории «кисаса» учитываются интересы 

индивидов, т.е. потерпевших, а при категории «тазира» учитывают интересы 

общины, потерпевшего и личность преступника. 

 6 Социально - религиозная обусловленность наказаний в целом. 

 7 При состоящей из двух видов системы наказаний в традиционном 

мусульманском уголовном праве (земной и загробной) правонарушитель 

наказуется государственным уполномоченным органом как за его явное 

(внешнее) преступное деяние (земное), так и за скрытые (внутренние) 

намерения, а нераскрытые преступные деяния наказуется загробным 

наказанием. Например, за ненависть, хулу, зависть и др. 

 8 Система наказания в традиционном мусульманском уголовном праве 

охватывает не только применяемые виды наказания за нарушенный порядок 

общественных отношений, но и виды наказаний за нарушения отношений 
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мусульманина с Аллахом, т.е. отклонение от выполнения религиозных 

обязательств, таких как, молитва (сала), пост (саум) и милостыня (закат). 

 

3.2.1 Наказание категории хадд. 

 «Хадд» по мусульманскому словарю имеет значение «граница чего-либо». 

По шариату, в Коране и в хадисах «хадд» имеет значение «Божье наказание за 

какое-либо преступление».  

  Остановимся на особенностях наложения наказания хадд за различные 

виды преступлений против Аллаха. Вообще, в мусульманском уголовном праве 

очень последовательно проводится идея о возможно более полном 

уравновешивании правонарушения и наказания за него. Женщины и рабы 

вдвое менее правоответственны, чем свободные мужчины. Это же относится к 

больным, находящимся под опекой и имеющим тяжелые физические 

недостатки. Но и взрослые здоровые мужчины, будучи формально равны перед 

законом, могут быть по-разному наказаны за одинаковые преступления, так как 

принималось во внимание, что, чем образованнее человек, чем искушеннее он в 

делах веры и права, тем выше его ответственность, тем строже с него 

спрашивается. С другой стороны, именно такого человека легче исправить 

убеждением, воздействовать на него штрафом или угрозой общественного 

осуждения. Человек же малообразованный, хуже отдающий себе отчет в 

содеянном, не может отвечать так, как образованный, но и исправляют его и 

наказывают средствами попроще, не тратя лишних слов. Что касается 

положения рабов, то как отмечает А. Ахмедов оно «не шло ни в какое 

сравнение с порядками, сложившимися в рабовладельческих государствах 

Европы: оно намного легче»[51]. Запрещались телесные наказания раба. 

Предание, приводимое Абу-л-лайсом ас-Самарханди, гласит, что пророк 

Мухаммед сказал: «Самый плохой тот человек, кто… бьет своего раба»[80]. 

  Итак, самым опасным преступлением мусульманское уголовное право 

признает измену исламу и назначает за него наказание в виде смертной казни. 

Мусульманские исследователи подчеркивают, что точная мера наказания за 

измену исламу, в общей форме осуждаемую Кораном, установлена  Пророком 

и зафиксирована в сунне. Они приводят много преданий о том, что Мухаммед 

требовал смертной казни для отступников от ислама. Обращается внимание на 

то, что данная норма подтверждается и единодушным мнением крупнейших 

представителей всех основных толков мусульманского права. Однако они не 

настаивали на немедленной казни, а допускали прощение отступника в случае 

его раскаяния и возвращения в лоно ислама. Если же изменник ислама не 

раскается, то его ждет беспощадная жестокая кара. 

  В современных условиях приведенное положение классического 

мусульманского права нередко используется консервативными кругами стран 

зарубежного Востока в целях сохранения своих позиций и влияния на широкие 

народные массы в острой политико-идеологической борьбе в защиту 

реакционно толкуемого ислама. Так, участники проведенного в Саудовской 

Аравии в 1976 г. симпозиума, посвященного влиянию мусульманского права на  
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предупреждение  преступлений, особо подчеркивали,  что суровое наказание за 

вероотступничество, нацеленное на защиту ислама, якобы не ущемляет 

свободы веры, провозглашенной Кораном, поскольку никого не заставляют 

насильно принять ислам. Однако вероотступничество тех, кто ранее 

исповедовал ислам, является по существу политическим прелюбодеянием, 

вполне сравнимо с изменой своей партии и даже предательством Родины, 

напоминает умышленное невыполнение условий договора на снабжение армии, 

ведущей войну. Не случайно за измену исламу, как и за предательство, 

преступника надлежит казнить. 

«Нет никаких различий, - демагогически заключают они, - между лицом, 

отошедшим от ислама, и тем, кто непосредственно или в идеологическом 

отношении встал на сторону ислама». 

Исламские законоведы разошлись во мнениях относительно наказания 

женщины, отступившей от ислама. Одни считали, что в случае упорства в 

заблуждении ее предают смерти, другие же, к которым относили Абу Ханифа и 

Абу Йусуф считали, что ее не убивают, заключают в тюрьму, где сначала 

убеждают отступиться от неверия, если же она противится, то ее заставляют 

это сделать. Принуждение, допускающее даже пытку, особо оговаривается 

только для отступников от ислама, которых надо вернуть в истинную веру. Так, 

Абу Йусуф приводит письмо Умара б. Абд ал-Азиза одному из его 

наместников, который спросил, как поступить с обращенным в ислам иудеем, 

вернувшимся к прежней вере: «Убеждай его вернуться в ислам. Если примет 

ислам, то отпусти его, если откажется, прикажи растянуть его на кресте. Если 

откажется, свяжи его, приставь копье к сердцу и снова убеждай. Если вернется 

в ислам, отпусти его, а если откажется, тогда убей»[81]. 

Группа преступлений, за которые полагалось наказание хадд, охватывает 

правонарушения, ведущие к нарушению общественного порядка и порче 

нравов. Имеется немало преданий о том, что Пророк требовал убивать тех, кто 

пытался сеять раздор в общине и не подчиняется властям. Подчеркивается, что 

правитель должен сначала принять меры для убеждения бунтовщиков в 

необходимости повиновения властям. Но если такая попытка оказывается 

безуспешной, то решительное преследование и казнь смутьянов является 

законной обороной со стороны мусульманского государства и справедливой 

войной во имя интересов всех мусульман с целью предотвращения агрессии 

против общины. 

Наказанию хадд подвергаются также лица, совершившие разбой. Обычно 

приводится следующий допускающий неоднозначное толкование стих Корана: 

«Действительно, воздаяния тех, которые воюют с Аллахом и Его посланником 

и стараются на земле вызвать нечестие, в том, что они будут убиты, или 

распяты, или будут отсечены у них руки и ноги накрест, или будут они изгнаны 

из земли. Это для них – позор в ближайшей жизни, а в последней – для них – 

великое наказание, - кроме тех, которые обратились прежде, чем вы получили 

власть над ними. Знайте же, что Аллах прощающий, милосердный!». 
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Свободное толкование данного положения правоведами наглядно 

демонстрирует их ведущую роль в формировании норм мусульманского права. 

Прежде всего, сравнивая приведенный стих Корана с преданиями о жизни 

Пророка, они решили, что речь в нем идет об ответственности за вооруженное 

нападение на путников в дороге с целью завладения их имуществом. 

Анализируя эту норму, мусульманские правоведы установили, что 

ответственность за разбой может нести лишь совершеннолетний мужчина – 

мусульманин, находящийся в полном рассудке, причем только в том случае, 

если жертвой преступления явился мусульманин же, а захваченное имущество 

находится в его собственности или законном владении. Преступник и жертва 

не должны находится в родственных отношениях. 

Толкование нормы Корана относительно разбоя позволило правоведам 

установить меру наказания за это преступление в зависимости от его 

последствий. Так, по мнению шафиитов, или разбой сопровождается 

убийством и захватом имущества, то преступник наказывается смертной 

казнью и распятием; при убийстве без присвоения имущества – смертной 

казнью; при лишении путника имущества без убийства – четвертованием и при 

простом устрашении без убийства и овладении его имуществом – высылкой 

или лишении свободы по усмотрению правителя[82]. Распятие проводят над 

живым человеком, а затем вспарывают ему живот копьем, пока он не умрет. 

Распятие не должно длиться более трех дней. 

Представители ряда других школ мусульманского права считали, что имам 

вправе выбрать любую из предлагаемых Кораном мер, включая и смертную 

казнь, если того требует интересы общины, для наказания преступников, 

совершивших любой вид разбоя. Однако, по единогласному выводу всех 

толков, если разбой сопровождался убийством, то правитель обязан применить 

смертную казнь и не может помиловать преступника, поскольку такое убийство 

в отличие от обычного посягает на права общины. Причем если в преступлении 

участвовало несколько лиц, то все они подлежат смертной казни. 

Основываясь на положениях Корана, мусульманские ученые – юристы 

пришли к заключению, что раскаяние разбойника до того, как он был схвачен 

властями, освобождает его от ответственности по установленной Кораном 

норме. Правда, в этом случае он может понести иное наказание по усмотрению 

компетентного государственного органа (тазир) и кроме того, религиозное 

искупление (каффара). Но если разбойник оказался в руках властей до 

раскаяния, то установленное Кораном наказание следует неминуемо. Причем 

все мусульмане несут ответственность за преследование разбойников и должны 

убивать тех из них, которые не сдаются для наказания по требованию 

правителя. 

«Выступая в защиту частной собственности, юридические школы 

суннитского направления, как и шиитский шариат, особое внимание уделяют 

пресечению воровства и строгому наказанию воров», - указывает Г.М. 

Керимов. Действительно, в Коране указано: «Вору и воровке отсекайте их руки 

в воздаяние за то, что они приобрели, как устрашение от Аллаха. Поистине, 
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Аллах – великий, мудрый! А кто обратится после своей несправедливости и 

исправит, то Аллах – прощающий, милосердный!»[83]. Столь суровая кара за 

кражу объясняется тем, что она посягает на собственность – одну из пяти 

охраняемых исламом ценностей. 

В случае отнесения кражи к преступлению категории хадд, преступник 

наказывался отсечением правой руки. За вторую кражу, по общему мнению, 

полагалось отрубить левую ногу ( в зависимости от толка – по лодыжку или по 

колено). В случае совершения аналогичного преступления в третий раз 

шафииты требовали отрубить левую руку, а в четвертый – правую ногу[83]. 

Это наказание носит название «крест-накрест». 

Однако, согласно выводам большинства толков, начиная с третьей кражи 

преступник наказывался по усмотрению судьи (тазир), которому 

рекомендовалось выбрать лишение свободы либо смертную казнь, если вор не 

исправляется. При участии в краже нескольких лиц все они несут одинаковую 

ответственность. Допускалось освобождение вора от ответственности при его 

прощении пострадавшим до тех пор, пока о преступлении не стало известно 

властям. В этом случае преступник мог понести иное наказание – тазир – по 

усмотрению суда. Однако, в соответствии с выводами некоторых толков, вор 

должен быть наказан отсечением руки, даже если он прощен пострадавшим. 

Известно также, что ханифиты не настаивали на отсечении руки за кражу, 

совершенную бедняком из нужды, а халиф Омар вообще не применял эту меру 

наказания в голодные годы, исходя из «общего интереса» мусульманской 

общины. Г.М. Керимов полагает, что чрезмерная жестокость, изуверство мер 

наказания по шариату за воровство исходит из юридических и моральных 

норм, теснейшим образом связанных как со священной и неприкосновенной 

частной собственностью, так и с распространенностью воровства в условиях 

тяжелой экономической жизни широчайших масс трудящихся. 

«Декларируемые шариатом принципы защищают имущество правящих 

классов, что еще раз доказывает классовые происхождение и характер 

шариата», - указывает он [14]. Р. Максуд же, напротив, считает, что «в истинно 

исламском обществе абсолютно немыслимо само понятие воровства, и первым, 

наиглавнейшим сдерживающим фактором» - по ее мнению, «является то, что 

Аллах может видеть все деяние человека – и хорошие, и плохие, которые 

последовательно записываются в Книгу Судеб каждого правоверного и за 

которые всем впоследствии предстоит держать ответ в Судный день». «Стыд – 

второй сдерживающий фактор, ибо весть о воровстве очень быстро становится 

общим достоянием особенно в малых общинах»[81], - указывает она. Наверное, 

следует с ней согласиться, ведь Ближний Восток отнюдь не переполнен 

однорукими людьми. 

Практически все исследователи указывают, что местные законы могут 

быть суровыми и неумолимыми, однако это не значит, что в исламском 

обществе отсечение руки производится поспешно и небрежно: обвинили 

человека в воровстве, тут же поволокли на плаху и без промедления отрубили 

ему руку. Каждое обвинение в воровстве всегда тщательно рассматривается, 
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обязательно должны быть опрошены свидетели правонарушения. Если будет 

доказано, что воровство совершено в силу каких-то упущений и недостатков со 

стороны государства, местного правительства или общины, например, кража 

еды голодным человеком, который долгое время не мог найти работу, его вина 

за преступление ляжет на общину, которая в этом случае должна обеспечить 

работой и деньгами человека, вынужденно совершившего воровство. 

Однако если будет доказано, что воровство совершено человеком, 

привыкшим без зазрения совести прихватывать чужое добро, то шариатский 

закон, не колеблясь, приговорит его к отсечению руки. «И если соблазняет тебя 

рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя 

руками идти в геенну, в огонь неугасимый». 

Такое наказание предусмотрено для того, чтобы удержать человека от 

дальнейших погрешений, указать общине на то, что в ее среде есть вор, и 

воздать по заслугам отъявленному и неисправимому вору за причиненный им 

ущерб. Некоторые ученые считают, что лучшим способом «отсечения руки 

вора» будет создание такого общества, в котором исчезнет за ненадобностью 

само воровство. В идеальном обществе, где все граждане исповедуют 

истинный ислам и подчиняются справедливым исламским законам, такое 

вполне возможно. 

Пророк как-то заметил, что Он, не колеблясь и невзирая ни на какие 

прошлые заслуги и авторитет, вынесет подобный приговор любому, 

уличенному в умышленном воровстве человеку, даже если таковым окажется 

Его собственная дочь Фатима![84, с.97]. 

Шариатским законом, исходящим из тех же принципов для лиц, 

уличенных в пьянстве, предусматриваются телесные наказания – порка. Как 

указывает Т.Шайхуллин «одурманивающие напитки несут большой вред 

здоровью и благосостоянию, а также вредят человеку в религии и в жизни; 

даже на том свете они сыграют свою отрицательную роль»[83, с.156]. Согласно 

одному из преданий, Пророк требовал подвергать тех, кто употребляет 

спиртное, телесному наказанию и даже применять к ним смертную казнь, если 

данное преступление совершено в четвертый раз. Другое предание гласит, что 

Пророк лично наказывал пьяниц 40 ударами лишенной листьев пальмовой 

ветви. Его первый преемник – Абу Бекр поступал аналогичным образом. 

Следующий за ним халиф, Омар, посоветовавшись со своими сподвижниками 

и принимая во внимание участившиеся случаи употребления алкогольных 

напитков, ужесточил наказание за это преступление до 80 ударов по аналогии с 

карой за ложной обвинение в прелюбодеянии на том основании, что пьяный не 

разумеет смысла своих слов и распространяет ложь и клевету. Мнения же 

мусульманско-правовых школ в отношении наказания за употребления 

спиртного разошлись. Одни следовали преданию Пророка, в соответствии с 

которым после совершения данного преступления в четвертый раз виновный 

должен  быть казнен. Другие полагали, что это предание отменено другим, 

согласно которому Пророк фактически не применял смертную казнь в этом 

случае. Третьи допускали применение смертной казни по усмотрению 
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правителя (тазир в отношении злостных алкоголиков, исходя из «общей 

пользы»[85, с.79]. 

Абуль Аль-Аля Аль-Маудуди в своей книге «Основы ислама» указывает, 

что «ислам предписывает удовлетворение сексуальных инстинктов только в 

браке»[84,с.6]. Действительно, Коран предусматривает строгую и 

определенную меру наказания за это преступление: «Прелюбодея и 

прелюбодейку – побивайте каждого из них сотней ударов. Пусть не овладевает 

вами жалость к ним в религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в последний 

день. И пусть присутствует при их наказании группа верующих». 

Многие мусульманские правоведы отмечают, что закрепленная Кораном 

норма была дополнена и конкретизирована сунной: согласно преданию 

Пророка, если совершившие прелюбодеяние мусульманин или мусульманка 

состоят в браке, то они наказываются сотней ударов и добиваются камнями до 

смерти, а уличенные в этом грехе лица, не состоящие в браке, заслуживают 

сотни ударов и подлежат высылке сроком на 1 год. 

Абу Йусуф подробно описывает сцену наказания за прелюбодеяние: 

«Мужчина подвергается наказанию в штанах, стоя, причем удары плетью 

распределяются по всем частям тела, за исключением лица и половых органов, 

а как некоторые говорят, и за исключением головы. Женщина же подвергается 

наказанию сидя, причем ее закутывают в ее одежды так, чтобы не были видны 

не подлежащие обнажению части тела. Обоим (и мужчине и женщине) удары 

наносятся средней силы, не слишком длительные и не слишком легкие. Плеть, 

которую наносятся удары, должна быть средней жесткости, не слишком 

жесткой и не слишком мягкой. А что касается забивания насмерть камнями, то 

полагается, чтобы первым бросали камни свидетели, затем имам, а затем уже 

остальные люди. Во время казни мужчину не зарывают в землю, тогда как 

женщину зарывают в землю до пупка». 

Карался шариатом и гомосексуализм, особенно распространенный среди 

дервишей и вельмож. Распространение же гомосексуализма среди неимущих 

слоев было тесно связано с практикой обременительного мусульманского 

калыма за невесту. К выводу, что гомосексуализм – явление социальное и что 

причину его следует искать прежде всего в бедности, пришел еще известный 

иранский поэт Саади Ширази, долго путешествующий по мусульманским 

странам и глубоко изучивший быт и нравы мусульман. Он писал: «Видел ли ты 

когда-нибудь, чтобы руки праведника были связаны за спиной или несчастный 

сидел в тюрьме или завеса целомудрия была бы разодрана, или чья-либо кисть 

была отрублена от руки иначе как по причине бедности?.. когда у бедного 

человека неугомонная страсть требует удовлетворения, если у него нет 

возможности ублаготворить ее, она толкает его на преступление, ибо чрево и 

похоть – близнецы… Слышал я, что одного нищего поймали, когда он 

насиловал мальчика. Кроме позора, который пал на него, ему грозило быть 

побитым камнями. Сказал он: «О мусульмане, нет у меня средств, чтобы 

жениться, и нет силы, чтобы терпеть. Что же делать мне, ведь нет монашества в 

исламе»[86, с.177]. 
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В отличие от христианского монашества у мусульманских мистиков – 

суфиев и дервишей – отсутствует категорическое безбрачие. Но многие 

дервиши вели безбрачную жизнь. И, как отмечал в своем известном труде 

«Мусульманский ренессанс» А. Мец, члены мусульманских суфийских орденов 

были склонны к гомосексуализму. Мусульманский богослов аль-Васити 

говорил, что «когда Аллах хочет навлечь презрения на раба своего, то он 

толкает его к этому смраду и к этой падали»[87], подразумевая под этим 

гомосексуализм. 

За мужеложство (левоте) мусульманское уголовное право назначает 

наказание в виде смертной казни, а последнему делает наставление, не 

подвергая наказанию. За мужеложство же двух малолетних между собой, оба 

наказываются 10 ударами плетей. 

Если мужчина или женщина способствовали совершению прелюбодеяния 

или какого-нибудь другого преступления (киодет – «сводничество»), то их, как 

посредников, наказывают 75 ударами хлыста. Если это мужчина, то ему еще и 

бреют голову и, побритого, водят по улицам и по базару, а затем изгоняют из 

квартала, где он жил. Если становится известно, что кто-то готовится 

совершить прелюбодеяние и его уже невозможно удержать от этого поступка, 

то согласно шариату допустима казнь такого человека. 

И, наконец, по учению Корана, виновный в публичном клеветническом 

обвинении честной женщины в прелюбодеянии, подвергается 80 ударам 

плетью с вечной потерей права быть свидетелем. Такое же наказание 

полагается за «обругание кого-либо незаконно рожденным сыном». 

 

3.2.2 Наказание категории кисас 

Кисас является вторым видом наказания, установленным мусульманским 

уголовным правом. Это точная санкция, которая по общепризнанному 

определению означает «возмездие», т.е. наказание, «равное» по тяжести 

совершенному противоправному деянию. В общем виде данный принцип 

получил закрепление в Коране, который, в частности, предусматривает: «Кто 

же преступает против вас, - то и вы преступайте против него …». «И 

воздаянием зла – зло подобное ему» [88]. Таким образом, по сути кисас – это 

кровная месть, являющаяся пережитком обычаев родоплеменного строя и 

сохранившаяся в уголовном праве ислама. М.И. Садагдар отмечает, что в 

«доисламской Аравии за умышленное убийство одного человека месть 

распространялась на десять родственников убийцы. Если один из членов 

какого-нибудь племени совершал преступление против членов другого 

племени, то все племя отвечало за преступление. Часто кисас превращался в 

продолжительные войны между племенами» [48]. Ислам же кисас не отменил, 

но значительно ограничил его действие. 

Кисас в исламе является наказанием за преступление, которое направлено 

против частного лица и имеет частный характер. По учению Корана, кисас 

разрешается лишь при умышленном убийстве и умышленном телесном 

повреждении по принципу талиона, хотя в самом Коране наказание за убийство 
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установлено в абстрактной форме: «А если кто убьет верующего умышленно, 

то воздаянием ему – геенна, для вечного пребывания там. И разгневался Аллах 

на него, и проклял его и уготовал ему великое наказание…». В теории 

мусульманского права считается, что данное общее положение Корана 

конкретизируется преданиями о Пророке, в которых зафиксирована точная 

мера наказания за убийство. В частности, Пророку приписываются такие слова: 

«За умышленное убийство – возмездие». В соответствии с другим преданием 

Пророк допускал «законное» пролитие крови в трех случаях, включая 

умышленное убийство[89]. Подобные предписания сунны толкуются 

мусульманскими правоведами как установление за умышленное убийство 

строго определенной санкции – смертной казни в качестве наказания, 

эквивалентного преступлению. 

Предусматривая высшую меру наказания за данное преступление, вместе с 

тем мусульманское право допускало и иную возможность: согласно преданию, 

в случае умышленного убийства Пророк предлагал пострадавшей стороне 

выбирать одно из трех – смертную казнь, прощение преступника или принятие 

от него выкупа на кровь – диа. По мнению многих правоведов, прощение 

убийцы принадлежит в первую очередь родителям убитого. 

Малик утверждает, что только лишь сын, брат, дочь, сестра, жена и другие 

близкие родственники убитого могут пользоваться правом помилования 

убийцы своего родственника, Абу Ханифа возражает против помилования со 

стороны пострадавшего (убитого) в предсмертном его слове и считает его 

недействительным. 

Шиитские правоведы предоставляют право помилования убийцы лишь 

родственникам убитого по отцовской линии. По их утверждению наследницы 

лишаются этого права. Другие правоведы утверждают, что любые законные 

наследники могут пользоваться правом кисаса или помилования преступника, а 

также получить диа или виру. 

Шиитские правоведы считают, что право на кисас за убийство не дается 

без разрешения кади. Запрещается во время кисаса мучить убийцу и 

рекомендуется уничтожить его одним ударом. 

Если наследник убитого несовершеннолетний, то, по мнению Шейха Туси 

(крупного шиитского правоведа), убийцу надо задержать в тюрьме до 

совершеннолетия наследника. 

Итак, наследники имеют право убить убийцу или помиловать, получить 

диа или совсем отказаться от наказания преступника и от диа. Кисас не 

распространяется на следующих лиц: на отца, который умышленно убивает 

своего ребенка, если убитый является немусульманином. Кроме того, кисас не 

распространяется на убийство раба, а также не применяется в случае, если 

убитой является женщина. 

Кисас применяется ко всем участникам умышленного убийства. В случае, 

если родственники убитого помиловали убийц, тогда каждый из них обязан 

уплатить часть диа. Если родственники убитого не желают помиловать 
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некоторых преступников, тогда последние подвергаются смертной казни. Те 

же, которых помиловали, платят диа. 

Замена смертной казни выкупом за кровь, как полагают мусульманские 

правоведы, была закреплена единогласным мнением сподвижников Пророка, 

придерживавшихся следующего положения Корана относительно наказания за 

убийство: «А кому будет прощено что-нибудь его братом, то – следование по 

обычаю и возмещение ему во благе. Это – облегчение от Господа вашего и 

милость; а кто преступит после того, для него – наказание болезненное»[90]. 

Получение диа – выкупа за убийство или телесное повреждение, как и 

кисас, является пережитком обычаев родоплеменного общества до исламской 

Аравии. Они относятся к тому периоду, когда все члены рода или племени 

после примирения платили другому племени. 

Шариат устанавливает шесть видов платы за кровь: 100 верблюдов 

шестилетнего возраста;  200 быков;  1000 баранов;  200 хуллэ (ткань хуллэ в 

раннем средневековье изготавливалась в Йемене, каждая хуллэ содержит два 

отреза); 1000 мискалей золота; 1000 дирхамов (серебряных монет)[91, с.31]. 

Здесь, как и во всех раннефеодальных законах, натуральная плата соотносится 

не только со специфическими товарами и продуктами, но и с их ценностным 

региональным значением. 

Диа – цена за «пролитую кровь» - на начальном этапе ислама 

выплачивалось за убийство. Затем она стала выплачиваться также за 

повреждение отдельных частей тела. В связи с этим шариат установил 

следующие виды платы диа (на основе диа за убийство): 

1. Полное диа – за полное ослепление, связанно с повреждением обоих 

глаз или век обоих глаз; за уничтожение одного глаза соответственно 

полагается штраф, равный половине диа. 

2. За отрезанные уши или ухо, в результате чего человек теряет слух, с 

преступника взимается плата в размере половины диа за убийство; за 

срезанную мочку уха – плата 1/3 диа. 

3. За отрезанный нос (весь или частично) или язык плата взимается в 

размере половины диа.  

4. За выбитые зубы с преступника взимается от 1/40 до 1/20 части диа. 

5. За одну и две руки уплачивается половина диа. 

6. За каждый отрезанный палец – 1/10 диа. 

7. За сломанную спину (так, что вылечить ее невозможно) преступник 

выплачивает полное диа. 

8. То же самое за обе отрезанные груди женщины. За одну отрезанную 

грудь – половина диа. 

9. Если отрезана ступня ноги или пальцы, то плата считается за каждый 

отрезанный палец – по 1/10 диа. 

10. За кастрацию мужчины преступник выплачивает полное диа. 

11. Полное диа выплачивается и за удар, в результате которого 

пострадавший потерял рассудок. 
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10. То же самое за увечье, следствием которого является потеря обоняния 

или мужской силы. 

Известный историк права Р. Дарест о порядке определения уплаты 

компенсации (цены крови) при нанесении телесных повреждений писал 

следующее: «По мусульманскому праву изуродование обеих рук или обеих ног 

дает повод к целому платежу цены крови, за один член – к половине, за один 

палец – к десятой части, за один сустав пальца – к тридцатой, за один зуб – к 

двадцатой. Если последствием раны был паралич, то штраф будет – половина 

цены крови»[85]. Таким образом, между правоведами существуют разногласия 

относительно размеров диа за то или иное телесное повреждение. Вообще, как 

правильно отмечает М.И. Садагдар, «размеры диа в мусульманском праве 

строго не установлены и зависят от социального положения, пола убитого или 

убийцы, вида убийства и формы  повреждения». 

За непреднамеренное убийство полагается одно диа и освобождение 

одного раба. Если же преступник не в состоянии освободить раба, он должен 

два месяца поститься, а если невозможно и это – покормить 60 бедняков. 

Причем при непреднамеренном убийстве это обязательно, даже если 

преступника простят. 

Если у беременной женщины по чьей-то вине начались преждевременные 

роды, виновник платит штраф: от 20 до 80 мискалей золота, если выкидыш – 

зародыш разной степени развития; 100 мискалей, если выкидыш приобрел 

человеческий образ. Если же выкидыш – уже ребенок, который дышит, то за 

мальчика полагается штраф – 1000 мискалей золота, а за девочку – 500, т.е. 

шариат признает неравенство полов даже в утробе матери. 

Если беременная женщина сделала что-то сама, в результате чего 

получился выкидыш, то сама они и платит диа варису (наследнику ребенка – 

отцу или деду). Если же кто-то убьет беременную женщину, он платит диа в 

двойном размере – за женщину и за ребенка. 

За кожу, содранную с головы мужчины, полагается штраф – один 

верблюд, если же вместе с кожей содрано и немного мяса, - три верблюда, и 

четыре верблюда, - если мышцы повреждены более основательно. Если же 

кожа с мышцами содрана так, что видны кости, штраф увеличивается до 10 

верблюдов, если сломаны и кости и осколки их отошли друг от друга, - до 15 

верблюдов, а если рана при это так глубока, что достигла мозговой ткани, - до 

33 верблюдов. 

При определении меры наказания шариат учитывает и психологические 

моменты. Так, за пощечину или удар по лицу, если следствием этого будет 

красное пятно, полагается штраф в размере одного мискаля золота, если же 

синяк – 3 мискаля. Но за те же синяки и пятна и за удары той же силы в места, 

которые не видны окружающим (например, прикрытые одеждой), штраф 

платится наполовину меньше, потому что получить синяки, которые никто не 

видит, менее оскорбительно. 

Несколько позже мусульманское право установило штраф диа и за 

убийство и повреждения, наносимые домашним животным. Так, если кто-то 
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ранит животное или возьмет от него кусок мяса, он должен заплатить хозяину 

штраф, равный полной стоимости этого животного. Если кто-то убьет 

охотничью собаку, он платит хозяину 21 мискаль обычной серебряной 

монетой. За простую домашнюю или чабанскую собаку полагается уплатить 

10,5 мискаля серебра. За убийство собаки, охраняющей посевные земли, 

полагается штраф в размере около 30 кг пшеницы или ее стоимости. Если же 

ущерб кому-либо нанесен животным, то  этот ущерб должен быть возмещен 

его хозяином. 

Г.М.Керимов отмечает: «Мусульманское право допускает при воспитании 

и обучении детей применять телесное наказание»[90]. Действительно, 

воспитателю или учителю разрешается бить детей, до тех пор пока они не 

станут воспитанными. Но шариат требует при этом не доводить дело до диа, то 

есть до раны или увечья. Но если все-таки без диа уже не обойтись, данный 

штраф принадлежит ребенку. 

Следует потому так подробно остановиться на мусульманское «таксе» за 

различного рода покушения на тело человека и его жизнь, что она отражает 

прежде всего отношение к личности раннефеодального общества, которое 

ценило человека исключительно как производителя. Но отдельные фрагменты 

этого «ценника» относятся к другим ценностным ориентациям. 

Интересным   моментом   защиты   феодальных   отношений   является  

аспект права, связанный с убийством сыном отца или матери или наоборот. 

Убийца отца подлежит казни. Если же отец убивает сына, то он платит диа и по 

усмотрению судьи наказывается хлыстом. Но кому в таком случае 

уплачивается диа (ведь сын мертв!) шариат толком не объясняет, видимо, 

потому, что такие случаи крайне редки в отличие от случаев убийств, 

совершаемых детьми с целью получения родительского наследства. Если отец 

совершил убийство сына, будучи в здравом уме, то шариат считает, что он 

фактически уже наказал себя самим фактом убийства. Так что в данном случае 

моральные принципы ислама, как видим, связаны с хозяйственно-

экономической жизнью средневекового Востока. Частная собственность и 

вытекающие из ее принципов моральные нормы ставили детей (и других 

наследников) в материальном, духовном и правовом отношении в зависимость 

от родителей, которые держали в своих руках все имущество. И это нередко 

приводило к тому, что наследники решали отобрать это имущество 

насильственным путем, вплоть до физического уничтожения своих чрезмерно 

скупых родителей. 

Осуждение шариатом акта замышления детьми убийства родителей 

связано также с доисламскими обычаями, традициями и моральными нормами 

народов Ближнего и Среднего Востока. Итак, при совершении убийства или 

нанесении телесных повреждений в определенных мусульманским правом 

случаях требовалось уплатить цену за «пролитую кровь» - диа. При легком же 

повреждении, как отмечает М.И. Садагдар, «вместо диа полагается выкуп – 

арш и его наибольший размер колеблется от 1/3 до 1/20 полного диа» [48]. 

Правоведы по-разному решают вопросы о размере арш. 
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Максимальный срок выплаты диа равен трем годам. В течение этого 

времени убийца или его родственники обязаны погасить диа. Шафии и шииты 

считают, что за умышленное убийство диа должен взиматься сразу после 

приговора кади. 

Допускалось, впрочем, прощение преступника и без принятия диа. Более 

того, по мнению всех крупнейших мусульманских правоведов, прощение 

преступника, совершившего умышленное убийство, предпочтительнее его 

наказания. При этом они ссылаются на достаточно абстрактные стихии Корана, 

обосновывающие якобы возможность освобождения убийцы от 

ответственности в результате снисхождения наследников убитого: «А если вы 

извините, то это – ближе к богобоязненности. И не забывайте благости между 

собой, - ведь Аллах видит то, что вы делаете!…» [48]. «И не устремляйтесь к 

прощению от вашего Господа …». «Но кто простит и уладит, - награда его у 

Аллаха. Он ведь не любит несправедливых!» Правда, если у убитого не 

оставалось наследников и право на наказание преступника переходило к 

правителю, то последний не мог простить убийцу, но был вправе заменить 

смертную казнь выкупом за кровь. 

Если наследники убитого настаивают на казни убийцы, то для приведения 

смертного приговора в исполнение преступник и его жертва должны по своим 

субъективным качествам отвечать ряду установленных мусульманским правом 

условий, среди которых основное значение придается равенству между ними в 

отношении пола, веры и социального положения. Основанием закрепления 

данного принципа явилось следующее положение Корана: «О те, которые 

уверовали! Предписано вам возмездие за убитых; свободный – за свободного, и 

раб – за раба, и женщина – за женщину». Эта кораническая норма развивается 

и конкретизируется преданиями. В соответствии с одним из них Али, зять 

Пророка и четвертый из «праведных» халифов, говорил, что мусульмане 

«равны в крови» (то есть мусульманин наказывается смертной казнью за 

убийство мусульманина), но не  несет подобной ответственности за лишение 

жизни немусульманина или лица, изменившего исламу. Что же касается 

немусульманина, убившего мусульманина, то история знает случаи наказания 

подобного преступления смертной казнью по кисасу. Известно также 

преступление о том, что Пророк исключал смертную казнь для отца, убившего 

своего сына. Однако в толковании этих предписаний среди мусульманско-

правовых толков единства не наблюдается. Например, ханифиты допускали 

смертную казнь за убийство представителей иных религий, если они живут на 

территории мусульманского государства и не ведут вооруженной борьбы 

против мусульман и соблюдают условия договора, регулирующего их 

отношения с властями. Вопреки недвусмысленным указаниям Корана многие 

правоведы предлагали наказывать смертной казнью свободного мусульманина, 

убившего мусульманку или раба. Кроме того, положение сунны об 

ответственности отца за убийство сына порой расширительно толковалось как 

освобождение от смертной казни преступника, состоящего в любой степени 

родства с убитым. Одновременно мусульманские юристы самостоятельно 
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разработали и ряд иных условий для вынесения убийцы смертного приговора, 

которые не получили закрепления в Коране или  сунне. Например, основные 

толки мусульманского права, кроме шафиитского, исключали этот вид 

ответственности для несовершеннолетних и умалишенных, которые за 

убийство могли быть наказаны только уплатой диа[75]. 

Если субъективная сторона преступления соответствовала указанным 

ранее требованиям и наследники убитого настаивали на смертной казни, то 

убийца не мог избежать этой меры наказания. Причем, согласно преданию сам 

Пророк предпочитал лишить преступника жизни тем же способом, каким тот 

совершил убийство. 

Практически, однако, смертный приговор приводился в исполнение путем 

отрубания головы. В соответствии с выводами большинства толков, когда в 

убийстве участвовало несколько соисполнителей, все они подвергались казни. 

Но если хотя бы один из них в силу своих личных качеств не мог быть казнен 

либо действовал неумышленно, то все соучастники убийства, по принципу 

«кисас не делится», освобождались от этой меры наказания, которая 

заменялась уплатой выкупа за кровь – диа. Аналогичная санкция применялась 

во всех случаях, когда личные данные убийцы вызывали «сомнение», то есть 

не отвечали отмеченным выше условиям, необходимым для  вынесения 

смертного приговора. Так же поступали и с наказанием преступника, 

совершившего неумышленное убийство, который помимо уплаты диа должен 

был нести религиозное искупление каффара. 

О форме этого искупления в Коране говорится следующее: «А кто убьет 

верующего по ошибке, то – освобождение верующего раба и пеня, вручаемая 

его семье, если они не раздадут ее милостынею. А если он из народа 

враждебного вам и верующий, то – освобождение верующего раба. А если он 

из народа, между которым и вами договор, то пеня, вручаемая его семье, и 

освобождение верующего раба. Кто же не найдет, то – пост двух месяцев 

последовательных как покаяние перед Аллахом…». Кроме того, при любом 

виде убийства преступник лишался права наследовать убитому. 

По теории мусульманского уголовного права телесные повреждения, как 

уже отмечалось ранее, в принципе должны наказываться по талиону в 

соответствии со следующим предписанием Корана: «И предписали Мы им, что 

душа – за душа, и око – за око, и нос – за нос, и ухо – за ухо, и зуб – за зуб и 

раны – отмщение». Поэтому традиционная доктрина предлагала не наказывать 

преступника до излечения пострадавшего с целью выяснения всех последствий 

для здоровья нанесенного телесного повреждения и адекватного определения 

на этой основе ответственности за эти правонарушения. Если же наказание по 

талиону по каким-либо причинам невозможно, а также с согласия 

пострадавшего преступник платил соответствующий выкуп за кровь. 

Известный  востоковед   А.Ф. Ахадов   отмечает,   что   вышеописанным  

предписанием «ислам распространял вражду и изуверскую мстительность 

среди мусульман». «Такие жестокие предписания, содержащиеся в Коране, 

отнюдь не свидетельствуют о гуманистической сущности ислама»[92], - пишет 



 

94 

 

он. Возможно, это правильная точка зрения, но, вместе с тем, следует отметить, 

что со временем, вопреки ясному предписанию Корана членовредительские 

наказания за подобные правонарушения перестали применяться и, как правило, 

заменялись уплатой диа. 

 

3.2.3 Наказание за правонарушения категории тазир. 

Наказание тазир (назидание) назначалось за незначительные нарушения 

закона и порядка. Само название говорит, что эта мера понималась не как 

возмездие, а как воздействие на нравственность нарушителя. Вообще, тазир – 

меры наказания, не предусмотренные в Коране, но устанавливаемые и 

применяемые в зависимости от решения кади, хакима или имама. Таким 

образом, судья имел широкие возможности индивидуального подхода к  

виновному и назначения того или иного наказания. И, как правильно указывает 

В.А. Лихачев «тазир являлся неприкрытым орудием классового подавления» 

[50]. 

Относительно разновидностей тазира среди мусульманских 

исследователей нет единства: называют от 4 (например в Хидаи – 

комментариях мусульманского права [93, с.123]  до 11 видов этого наказания. 

Причем среди них указываются такие своеобразные санкции, как устное 

порицание (оно применялось, например, к лжесвидетелям) или просто 

молчаливое проявление осуждения, бойкот или отлучение («И покидайте их на 

ложах», - так советует Коран мужьям обращаться с провинившимися женами), 

унижение нарушителя бритьем головы (но не бороды), чернение лица или 

вождением его в полуобнаженном виде по улицам города с публичным 

оглашением совершенного им греха, распятие на три дня без лишения жизни, 

но с запретом принимать пищу[93, с.134]. 

Несовпадающие оценки тазира, включая и имущественные санкции, 

наглядно демонстрируют, что различные школы мусульманского права (а 

внутри школ – отдельные правоведы), пользуясь правом на иджтихад, 

применяли несовпадающие нормы при решении сходных вопросов. Ярким 

примером, подтверждающим данный вид, является трактовка телесного 

наказания. По-своему толкуя положения сунны, различные мусульманско-

правовые школы сформулировали собственные разнообразные нормы, 

регулирующие применение этого наиболее распространенного вида тазира. 

Так, ханбалиты считали, что телесное наказание может колебаться от 3 до 10 

ударов палкой, розгами или кнутом. При этом они ссылались на предание, 

согласно которому Пророк не допускал наказания более, чем 10 ударами за 

проступки, не являющиеся преступлениями категории хадд. Ханифиты, исходя 

из того, что тазир в любом случае должен быть меньше санкции хадд, 

устанавливали максимальный предел телесного наказания в 39 ударов для 

свободного и 19 для раба (напомним, что по ханифитскому толку за 

употребление алкоголя свободному мусульманину полагается 40 ударов, а рабу 

– 20). Согласно шафиитскому толку высший предел для этого вида наказания – 

19 ударов для всех мусульман. Некоторые правоведы полагали, что тазир за 
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наиболее опасные преступления при отсутствии всех необходимых условий 

для применения за их совершение точно установленной санкции хадд не может 

превышать максимального размера телесного наказания для этой категории 

преступлений, установленного в 100 ударов (за прелюбодеяние). Например, 

лицо, совершившее кражу, но не подлежащее по каким-либо причинам 

отсечению руки, может быть подвергнуто телесному наказанию 99 ударами. 

Сторонники маликитского толка мусульманского права считали, что наказание 

тазир может быть  даже более суровым, чем санкция хадд за аналогичные 

преступления, если она не подлежит применению из-за «сомнения». За другие 

правонарушения, по их мнению, тазир может достигать 100 ударов (например, 

за умышленное убийство при прощении преступника) и больше (маликиты 

ссылались на предание, согласно которому халиф Омар наказывал за подделку 

документов с целью овладения средствами государственной казны 100 ударами 

трижды – в течение 3 дней подряд). Отдельные правоведы полагали, что тазир 

в виде телесного наказания не имеет строго определенных границ, которые 

всякий раз устанавливает компетентный государственный орган по своему 

усмотрению, исходя из конкретных обстоятельств проступка и руководствуясь 

«общими интересами» общины. 

Специальное внимание мусульманские правоведы уделяли смертной казни 

как одному из видов тазира. Они полагают, что данная мера наказания может и 

должна применяться за наиболее тяжкие преступления, посягающие на общие 

интересы общины или власть правителя. Так, маликиты требовали смертной 

казни за шпионаж в пользу врага, находящегося в состоянии войны с 

мусульманами. По мнению шафиитов и ханбалитов, аналогичная мера 

наказания, исходя из «общей пользы» для верующих, может применяться за 

призыв к смуте и отказу от основных принципов мусульманской веры, 

зафиксированных в Коране и сунне (известно, что халиф Омар жестоко 

расправлялся с членами секты кадаритов, отстаивавших тезис о свободе воли и 

отрицавших предопределение), а также за колдовство. Ханифаты выступали 

против смертной казни в этих случаях, но допускали ее в отношении 

преступников-рецидивистов, неоднократно совершавших серьезные 

преступления и не исправившихся под влиянием иных мер наказания[79]. Ал-

Маварди также считал, что в отношении рецидивистов халиф вправе 

применять пожизненное лишение свободы и даже смертную казнь, если это 

отвечает общим интересам мусульман. 

Для применения тазира, как и иных санкций, достаточно признания 

нарушителя или доказательства его вины свидетельскими показаниями. Однако 

в отличие от хадда или кисаса этот вид наказания может быть применен к 

любому лицу, находящемуся в здравом рассудке, в т.ч. к 

несовершеннолетнему, а также в случае «сомнения». 

«Характерная особенность тазира заключается в том, что он не 

представляет собой систему строго установленных формально определенных 

санкций за конкретные проступки», пишет Сюкияйнен Л.Р.. Действительно, 

правоприменительный орган может достаточно гибко выбирать вид и размер 
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наказания в зависимости от характера проступка и личности виновного. В 

случае необходимости одновременно используется несколько видов тазира 

(например, телесное наказание сочетается  с высылкой). Причем избранное 

наказание не обязательно должно иметь жесткие  рамки (например, срок 

лишения свободы) и во многих случаях применяется до тех пор, пока 

нарушитель не раскается или не исправится – уплатит долг, выполнит 

религиозную обязанность, которой он ранее избегал, и т.п.. Вместе с тем в 

«публичных интересах» допускается даже превентивное наказание тазиром 

лиц, которые еще не совершили никаких проступков, но имеются достаточные 

основания подозревать, что они могут это сделать[68]. 

Теория мусульманского уголовного права в отдельных случаях допускает 

освобождение от ответственности за правонарушения категории тазир. Так, 

этот вид наказания безусловно исключается при раскаянии виновного. Кроме 

того, если проступок затрагивает частные права, то компетентный 

государственный орган применяет тазир, как правило, только по требованию 

потерпевшего и вправе не прибегать к наказанию при прощении виновного 

потерпевшим. Однако и в этом случае правитель может привлечь 

правонарушителя к ответственности в «общих интересах». Если же 

потерпевший настаивает на наказании, то оно должно быть наложено. В то же 

время по мнению большинства правоведов, в случае посягательства на «права 

Аллаха» (в т.ч. за неисполнение религиозных обязанностей, присвоение 

государственных средств путем подлога или неоднократное совершение 

серьезных преступлений, угрожающих всеобщему спокойствию) прощение или 

помилование не допускаются, поскольку при этом затрагиваются интересы не 

конкретного человека, а всей общины, и наказание должно быть обязательно 

наложено государственным органом. В отличие от общепринятой позиции ал-

Маварди полагал, что даже при нарушении «прав Аллаха» правитель может 

применить тазир или помиловать виновного, исходя из «общей пользы». 

Если наказания хадд и кисас налагались за тяжкие преступления, 

случавшиеся не так уж часто, то тазир был самым распространенным 

средством в судопроизводстве. Судья должен был заботиться о том, чтобы 

налагаемая им мера была максимально действенна в отношении личности 

наказываемого. Так, человека, занимающего достойное место в своем кругу, 

было предпочтительно подвергнуть общественному порицанию, приговорить 

его к домашнему аресту на длительный срок, что нанесло бы урон его делам и 

серьезно повредило бы его общественному положению» [93], наложить 

большой штраф и обязать принести искупительные жертвы. Наказание же 

плетьми вызвало бы только недовольство окружающих, как совершенно 

неоправданная жестокость по отношению к уважаемому человеку. И напротив, 

совершенно неоправданной жестокостью по отношению к простолюдину, 

живущему своим ежедневным трудом, было бы лишить его возможности 

работать или наложить на него штраф, когда вполне достаточно сечение 

плетьми с последующим раскаянием. Раскаяние в содеянном и возможное 

исправление или возмещение причиненного ущерба было обязательным 
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завершающим моментом в любом случае. Виновный обязательно должен был 

извиниться и раскаяться, в противном случае вся процедура порицания и 

увещевания повторялась. Абу Йусуф прямо рекомендует «увещевать, пока не 

раскается» [75]. 

Все сказанное вовсе не означает, что какие-то группы лиц в принципе 

были освобождены от телесных наказаний. Известно, что им подвергались 

чиновники весьма высоких рангов. По этой версии, сам Абу Ханифа был 

заточен в тюрьму и бит плетьми за неподчинение халифскому приказу[75]. Это 

вызвало возмущение как частный случай, но не как общее положение. Таким 

образом, отмечается различный подход к представителям средних и высших 

слоев общества и его низов. 

Специальное внимание мусульманские правоведы уделяли смертной казни 

как одному из видов тазира. Они полагают, что данная мера наказания может и 

должна применяться за наиболее тяжкие преступления, посягающие на общие 

интересы общины или власть правителя. Так, маликиты требовали смертной 

казни за шпионаж в пользу врага, находящегося в состоянии войны с 

мусульманами. По мнению шафиитов и ханбалитов, аналогичная мера 

наказания, исходя из «общей пользы» для верующих, может применяться за 

призыв к смуте и отказу от основных принципов мусульманской веры, 

зафиксированных в Коране и сунне (известно, что халиф Омар жестоко 

расправлялся с членами секты кадаритов, отстаивавших тезис о свободе воли и 

отрицавших предопределение), а также за колдовство. Ханифаты выступали 

против смертной казни в этих случаях, но допускали ее в отношении 

преступников-рецидивистов, неоднократно совершавших серьезные 

преступления и не исправившихся под влиянием иных мер наказания[75]. Ал-

Маварди также считал, что в отношении рецидивистов халиф вправе 

применять пожизненное лишение свободы и даже смертную казнь, если это 

отвечает общим интересам мусульман. 

Для применения тазира, как и иных санкций, достаточно признания 

нарушителя или доказательства его вины свидетельскими показаниями. Однако 

в отличие от хадда или кисаса этот вид наказания может быть применен к 

любому лицу, находящемуся в здравом рассудке, в т.ч. к 

несовершеннолетнему, а также в случае «сомнения». 

«Характерная особенность тазира заключается в том, что он не 

представляет собой систему строго установленных формально определенных 

санкций за конкретные проступки» - пишет Сюкияйнен Л.Р. [21]. 

Действительно, правоприменительный орган может достаточно гибко 

выбирать вид и размер наказания в зависимости от характера проступка и 

личности виновного. В случае необходимости одновременно используется 

несколько видов тазира (например, телесное наказание сочетается  с 

высылкой). Причем избранное наказание не обязательно должно иметь жесткие  

рамки (например, срок лишения свободы) и во многих случаях применяется до 

тех пор, пока нарушитель не раскается или не исправится – уплатит долг, 

выполнит религиозную обязанность, которой он ранее избегал, и т.п.. Вместе с 
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тем в «публичных интересах» допускается даже превентивное наказание 

тазиром лиц, которые еще не совершили никаких проступков, но имеются 

достаточные основания подозревать, что они могут это сделать. 

Мусульманские идеологи пытаются убедить массы верующих и 

государственные власти в том, что шариатские меры наказания могут быть 

более эффективными в борьбе с преступностью, безнравственностью, чем 

светские законы. Так, например, ректор мусульманского университета аль-

Азхар откровенно утверждал: «Даже если мы отрубим руку только одному 

вору, воровство исчезнет совершенно. 

Конечно, исламские нормы, запреты на монашество, наркоманию, 

употребление алкогольных напитков, пропаганду порнографии, поп-музыки, 

демонстрацию сексуальных фильмов, борьба с преступностью носят 

позитивных характер и могут быть использованы для улучшения 

нравственного климата и дисциплины в обществе. Вместе с тем нельзя 

забывать, что эти нормы, запреты, установки являются, по существу, 

общечеловеческими, общеморальными   принципами,   а  не   только   нормами,   

связанными     с      исламскими традициями. В то же время нельзя с 

одобрением относиться к таким формам наказания, проповедуемым исламом за 

противоправные деяния, как отрубание рук за воровство или забрасывание 

камнями за прелюбодеяние. Вместе с тем апологеты ислама, абсолютизма 

возможности методов борьбы с негативными явлениями в обществе по законам 

шариата, утверждают, что игнорирование мусульманских принципов, 

неиспользование традиций ислама способны, мол, парализовать общественную 

жизнь. 

Подводя итоги, можно сказать, что мусульманское уголовное право 

существовало, с одной стороны, в виде изощренных теоретических 

спекулятивных построений, а с другой - в виде упрощенной практической 

деятельности. Основным методом регулирования и воздействия права на народ 

были наказания, в основном телесные, которым в принципе мог быть 

подвергнут каждый мусульманин без каких-либо сословных изъятий. Это 

освящено словами Мухаммеда: «С помощью наказания делается добро для 

жителей земли» 

Широко использовалась смертная казнь, в том числе и 

квалифицированные ее виды. 

Человеку современной правовой культуры, который придерживается 

гуманистических принципов, трудно представить, что сегодня, в конце XX 

века, могут приниматься акты, предусматривающие в качестве видов наказания 

забивание камнями, отсечение рук и ног, бичевание. Тем не менее, как можно 

будет заметить в дальнейшем, имеются данные о продолжении подобной 

практики в мусульманских странах даже в 80-х гг. нашего столетия. Наказание 

выступает  не как возмездие, а как воздействие на нравственность нарушителя. 

Вообще, тазир – меры наказания, не предусмотренные в Коране, но 

устанавливаемые и применяемые в зависимости от решения кади, хакима или 

имама. Таким образом, судья имел широкие возможности индивидуального 
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подхода к  виновному и назначения того или иного наказания. И, как 

правильно указывает В.А. Лихачев «тазир являлся неприкрытым орудием 

классового подавления»[50, с.55]. 

В заключении данного раздела хотелось бы отметить следующее.  

Таким образом, преступления и наказания в мусульманском уголовном 

праве имеют свои специфические черты и особенности, которые обусловлены 

укладом жизни мусульман и связаны с существующими у них традициями и 

религией. 

Нормы шариата как элемент правовой культуры мусульманских стран 

близки и понятны народу. Поэтому, несмотря на жестокость 

вышеперечисленных систем наказания, они представляются народу 

мусульманских государств понятными и эффективными. Вместе с тем, 

хотелось бы отметить, что противники применения жестоких мер наказания 

требуют их отмены, ссылаясь на статью 5 Всеобщей Декларации прав человека, 

принятой ООН 10 декабря 1948 года, Международный Пакт о гражданских и 

политических правах от 19 декабря 1966 года, Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года[94]. И 

надо отдать им должное, поскольку во многих мусульманских странах 

жестокие меры стали применяться крайне редко либо перестали применяться 

вообще. 
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4 ВЛИЯНИЕ ШАРИАТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН. 

 

       4.1 Роль шариата в современных правовых системах 

Современные исследователи права арабских государств, как правило, 

подразделяют все действующие правовые нормы на традиционные (шариат) и 

секуляризованные (современные). Совокупность первых из них составляет 

традиционное мусульманское право (укубат), в основном неизменное на 

протяжении веков. Относительно второй группы норм можно сказать, что это 

нормы уголовного законодательства, принятые в установленном порядке 

соответствующими органами, как правило, кодифицированные (по примеру 

романо-германской правовой семьи), но в содержании которых 

просматривается влияние исламского права. Вот, что по этому поводу пишет 

Аль-Ассуми Набиль Абдельрахман:"Как правильно утверждают исследователи, 

система уголовного права многих арабских стран основана на переплетении и 

взаимодействии формального вида права (законодательства) и традиционного 

(мусульманского) права. Опираясь на соотношение шариата и 

законодательства, отмечают, что в одних странах среди всех источников 

уголовного права первостепенное значение имеет шариат (например, в 

Объединенных Арабских Эмиратах, Судане, Йемене, Саудовской Аравии и 

Омане), а в других - законодательство (например, в Бахрейне, Сирии, Ливане, 

Египте)" [95, с. 5].   

Клейменов И. предлагает свою классификацию, согласно которой 

выделяет четыре группы стран. В частности, он пишет: "Криминологическая 

обстановка в различных странах исламского зависит от того, в какой степени 

традиционное мусульманское уголовное право включено в систему 

регулирования конфликтных общественных отношений" [11, с.134]. В первую 

группу автор относит страны с вестернизированным уголовным правом. Сюда 

относятся Алжир, Бахрейн, Египет, Индонезия, Кувейт, Сирия, Тунис и 

Турция. В этих странах, по мнению исследователя, влияние шариата 

минимизировано. Ко второй группе он относит Иорданию, Катар, Марокко, 

Нигерию, Оман. Уголовное законодательство, по его мнению, здесь 
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кодифицировано, но законы шариата в значительной степени выражены в 

уголовно-правовых нормах. Третья группа государств придерживается 

ортодоксальных воззрений на мусульманское уголовное право. К ним автор 

относит Иран, Йемен, Ливан, Мавританию, ОАЭ,Пакистан, Саудовскую 

Аравию, Судан. И, наконец, к четвертой группе исследователь относит 

Афганистан, Бангладеш, Ирак, Сомали. Данная группа государств, по мнению, 

ученого, "находится в состоянии нестабильности, становления. Уголовно-

правовая система этих стран характеризуется неустойчивостью, вспышками 

беззаконных расправ при наличии выраженного стремления подвергнуть ее так 

называемой исламизации" [11, с.135]. 

В настоящее время правовые системы арабских государств можно 

классифицировать по различным основаниям. Так, к примеру, в зависимости от 

степени действенности мусульманского уголовного права в современных 

арабских государствах, их можно разделить на две группы: 

1 страны с мусульманским уголовным правом в качестве действующего 

права; 

2 страны, где применяются лишь отдельные нормы традиционного 

мусульманского уголовного, а в основном там действуют уголовные кодексы, 

разработанные под влиянием европейского права.  

Данная классификация не представляется, на наш взгляд, приемлемой, 

поскольку степень применения норм традиционного мусульманского права в 

различных странах Арабского Востока различна и она не учитывает этот  

фактор. 

Отдельные авторы считают, что все арабские страны можно поделить на 

три группы.  Первую группу составляют страны с мусульманским населением 

постсоветского пространства, а также Албания. Вторую группу составляют 

Афганистан, Пакистан, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, эмираты 

Персидского залива— наиболее типичные представители данной группы. Эти 

страны теоретически живут по нормам мусульманского права, а фактически — 

по нормам обычного права, которое признает превосходство и совершенство 

мусульманского права, но часто с ним расходится. Третью группу составляют 

государства, в которых мусульманское право, более или менее сведенное 

прецедентами к обычаю, сохранилось только для регулирования отдельных 

сторон общественной жизни, затрагивающих личный статус и религиозные 

учреждения, иногда земельный режим, в то время как имеется «современное 

право», регулирующее новые сферы общественных отношений. Эта группа, в 

свою очередь, подразделяется на две подгруппы в зависимости от того, было 

ли указанное современное право выработано по образцу общего права (Индия, 

Малайзия, Нигерия), или по образцу французского права (африканские 

государства с французским языком, ряд арабских государств), или права 

голландского (Индонезия).  Особый случай — Судан. В этой стране еще в 1900 

году Ордонанс о правосудии по гражданским делам предписал судам 

восполнять пробелы права, основываясь на «справедливости и сознании». Под 

прикрытием этой формулы были восприняты многие нормы английского 
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права. Однако, стремясь сблизиться с другими странами французского 

влияния, Судан попытался изменить ситуацию, приняв в 1971—1972 годах 

кодексы, построенные на модели египетских. Однако эта реформа плохо 

реализовалась, и проблема требует нового решения.  Другой особый случай — 

Турция, страна неарабская, политически и экономически тесно связанная с 

Западной Европой. Турция занимает особое место среди стран с 

мусульманским населением. 

Нам близка следующая классификация, так как она в полной мере 

охватывает практически все страны Арабского Востока и при этом учитывает 

степень влияния традиционного мусульманского уголовного права.  Так, по 

степени сохранения мусульманского права современные правовые системы 

стран Арабского Востока можно классифицировать следующим образом: 

1 Правовые системы, широко использующие мусульманское право 

(Саудовская Аравия, Иран, Пакистан). В конституциях и законах заявлено о 

верности принципам ислама. Так, Конституция Ирана 1979 г. провозгласила 

страну «исламской республикой». Большинство законодательных предписаний 

составлены в соответствии с догмами шариата. Введены суровые наказания за 

нарушения его положений. По сути, шариат обладает более высокой 

юридической значимостью, чем закон и даже конституция. 

2 Правовые системы, сузившие сферу действия мусульманского права, но 

оставшиеся верными его основным канонам (Республика Йемен, Ливия,  

Судан). 

Эти страны в большей степени затронуты влиянием правовых систем 

континентального и англо-американского типа. Вместе с тем они не утратили 

верность Корану и другим источникам мусульманского права, более того, 

стремятся расширить их влияние. Наблюдается своеобразный ренессанс 

исламской правовой культуры, возврат к традиционным исламским ценностям. 

Например, в Ливии в начале 1977 г. Коран провозглашѐн «законом общества», 

заменяющим конституцию. В Пакистане в 1977 г. создан Совет исламской 

идеологии с целью приведения текущего законодательства в соответствие с 

шариатом. Конституция Судана 1985 г., наряду с обычаем, рассматривает 

мусульманское право как основной источник законодательства. С 1975 г. 

Йеменская Арабская Республика, в соответствии с конституцией, приступила к 

кодификации норм мусульманского права, создав для этой цели специальную 

комиссию. В этой группе стран сохраняют своѐ значение и исламские суды. 

3 Правовые системы, испытывающие умеренное влияние мусульманского 

права (Объединѐнные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт — страны 

Персидского залива). Конституции этих стран закрепляют мусульманское 

право в качестве основного источника законодательства. Примером может 

быть ст.7 Конституции Объединѐнных Арабских эмиратов. Однако влияние 

мусульманского права на правовые системы ограничивается рядом норм 

уголовного кодекса (например, наказания за употребление спиртных напитков 

в уголовных кодексах Кувейта 1960 г. /с дополнениями 1964 г./ и Бахрейна 
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1976 г.), а также регулированием правового положения имамов ' мечетей, 

организацией хаджа2 и др. 

4 Правовые системы, сохранившие мусульманское право только для 

регулирования отдельных сторон общественной жизни, — главным образом 

личного статуса и религиозных учреждений. Это наиболее многочисленная 

группа арабских стран — Египет, Сирия, Ирак, Ливан, Марокко, Иордания, 

Алжир и др. В них, как правило, конституционно установлено, что главой 

государства может быть только мусульманин, а мусульманское право является 

источником законодательства. Однако область действия мусульманского права 

ограничена. Предпочтение отдаѐтся нормативно-правовым актам государства, 

регулирующим широкие сферы общественных отношений. 

Они составлены не без заимствований норм романо-германского и англо-

американского права. Объявление ислама государственной религией призвано 

подчеркнуть, что государство уважает исповедуемую большинством населения 

исламскую религию и в общей форме заявляет о своей приверженности 

определенным исламским традициям, входящим в состав культурного наследия 

народа. В этих странах мусульманские суды рассматривают дела (на основе 

норм мусульманского процессуального права) только для разрешения 

противоречий, связанных с отношениями «личного статуса». 

5 Правовые системы, почти полностью отказавшиеся от 

основополагающих институтов мусульманского права, но ещѐ испытывающие 

его общее влияние главным образом в области брачно-семеиных отношений 

(Тунис). В области брачно-семейных отношений законодательно запрещена 

полигамия, установлены равные права женщины и мужчины. Мусульманские 

суды ликвидированы. 

6 Правовые системы, почти не сохранившие влияние мусульманского 

права (Турция). Конституция Турции 1982 г. объявила республику 

демократическим, светским и социально-правовым государством. Отсутствуют 

мусульманские суды. Шариат сохранил свое влияние в гражданском обществе. 

Указанное разделение правовых систем на группы — в зависимости от 

степени сохранения в них мусульманского права — является условным. 

Границы между этими группами подвижны. 

 

       4.2 Влияние шариата на становление и развитие уголовного 

законодательства современных мусульманских стран  

 Опираясь на классификацию, представленную нами в предыдущем 

параграфе, попытаемся исследовать и проанализировать более подробно 

уголовно-правовые системы современных арабских государств, вошедших в 

одну из шести групп. 

 В первую группу  нашей классификации вошли Саудовская Аравия, Иран и 

Пакистан.  

 Мусульманское уголовное право Республики Иран является результатом 

взаимодействия шариата как чрезвычайно сложного религиозного, но 

выходящего в определенном смысле за пределы религии, явления, 
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потребностей развития общества и внешних влияний [96, с.7]. Характерной 

чертой действующего мусульманского права ИРИ является наличие принципа 

"территория господства (исламских) юристов". Данный принцип означает, что 

все законы, решения государства и управление страной должны основываться 

на шариате и должны создаваться и осуществляться лидером страны, который, 

управляя страной, определяет стратегию ее развития, формирует 

законодательную, исполнительную и судебную власти. 

Систему источников уголовного права ИРИ можно разделить на две 

группы: основные и дополнительные. 

К основной группе источников можно отнести: 

- Конституция ИРИ 

- Уголовный кодекс (Закон об исламских наказаниях от 1991 года) 

- Постановления Главы Судебной Власти и Верховного Суда 

К дополнительной группе источников относятся: 

- Коран и Сунна 

- Учение имамов, муджтахидов и единодушие их мнения (иджма) 

- Правовые обычаи 

-Труды исламских правоведов 

Мы не будем здесь рассматривать все источники уголовного права ИРИ, 

остановимся лишь на уголовном законодательстве. Так, Уголовный кодекс 

ИРИ состоит из пяти отдельных частей (книг), объединяющих 729 статей. 

1 Общие положения 

2 Худуд - Нормированные наказания (установленные шариатом) 

3 Кисас - Возмездие 

4Дият - Вира 

5 Тазир - Судебные взыскания и сдерживающие меры 

        Согласно статье 2 Уголовного закона ИРИ преступлением считается 

любое действие или бездействие, для которого в законе предусмотрено 

наказание. Многие исследователи мусульманского  уголовного права ИРИ 

отмечают, что "в данном определении не раскрываются критерии понятия 

преступления...данное определение не раскрывает формальную и 

материальную стороны преступления"[96,  с.19] На наш взгляд, в определении 

понятия преступления по уголовному законодательству ИРИ выделен только 

один критерии и признак - наказание. 

 Акилов Ф.И. определяет следующие признаки преступления"[96,  с.19]: 

 1 преступление - это воля человека, которая выражается в действии или 

бездействии; 

 2 преступление - это религиозный грех, нарушающий законы Бога; 

 3преступление - это деяние, посягающее на интересы общества и его 

членов; 

 4 преступление - это противоправное деяние, для которого предусмотрено 

наказание; 

 5 преступление - это виновное деяние, не связанное с осуществлением 

права на оборону. 
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 Опираясь на достижения уголовной науки и анализ религиозной доктрины 

ИРИ, Акилов Ф.И. формулирует следующее определение понятия 

"преступление": "Преступлением по уголовному праву ИРИ является 

общественно опасное, противоправно совершенное деяние, нарушающее 

религиозные запреты, и за совершение которого предусмотрено наказание" [96,  

с.19]. 

 Значительное внимание в уголовном законодательстве ИРИ уделено 

стадиям совершения преступления. Согласно статье 41 УК ИРИ, "если лицо 

намеревается совершить преступление и покушается на него, однако 

намеренное преступление не было осуществлено, то эти действия не являются 

преступлением, если они не имеют признаков преступления" [97, с.1627].  

 Если говорить об институте наказания, то он в определенном смысле 

выходит за рамки привычного понимания. Наказание - это ответная мера для 

нарушителя, совершившего не только преступление, но и религиозный грех, в 

отношении  которого  - это божественное правосудие. По мнению Акилова 

Ф.И. "цель наказания по уголовному праву ИРИ - не столько месть 

преступнику, а скорее защита общества от агрессии преступников и 

предотвращение нарушения закона и преступления" [96,с.20]. Однако, 

Трефилов А.А. придерживается иного мнения [98].  В частности, он пишет: " 

Наибольшей оригинальностью отличается УК Ирана 1996 года, который с 

опорой на доктрину, прямо закрепляет три цели наказания" [98,с. 102].  Далее 

автор раскрывает эти цели. Первая цель наказания - это возмездие и 

причинение преступнику как можно больших физических страданий. В связи с 

этим нельзя не вспомнить слова известного арабского философа Фирдоуси: 

"Чтобы возмездие могло быть справедливым, только злом подобает воздавать 

за зло" [99, с. 204]. Известный поэт Саади подчеркивал: "Там, где нужна 

суровость, мягкость неуместна; мягкостью не сделаешь врага другом, а только 

увеличишь его притязания" [99,  с. 219]. В принципе все эти высказывания 

соответствуют 17 Суре Корана, гласящей следующее: "А если кто-либо будет 

убит несправедливо, мы даем его ближнему право покарать убийцу 

возмездием" [100, с.329]. 

      Говоря о цели причинения преступнику как можно больших физических 

страданий, на наш взгляд, необходимо обратиться непосредственно к статьям 

Кодекса. Ярчайшим примером является статья следующего содержания: "При 

исполнении наказания в виде забития до смерти камнями, камни должны быть 

не слишком большими, чтобы убить человека сразу, и не слишком маленькими, 

чтобы их нельзя было назвать камнями" [101,  с.135]. 

     Вторая цель наказания заключается в лечении души преступника. 

Применение жестоких мер наказания должно заставить грешника покаяться и 

тем самым избежать в загробном мире еще более страшного наказания. Надо 

отметить, что УК Ирана прямо отсылает к Корану, в 25 Суре которого 

содержатся следующие строки: "А тем, которые, раскаявшись, уверовали в 

Бога, и добрые дела творят, таким Аллах заменит их недобрые дела благими, 

ибо Аллах поистине прощающ и милосерд" [102,  с.150]. 
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      Третья цель наказания - это устрашение общества. Большинство наказаний 

в Иране приводятся в исполнение публично. 

      Согласно статье 12  Закона об исламских наказаниях в ИРИ существует 

пять видов наказания: нормированное наказание, вира, возмездие, судебное 

взыскание, сдерживающие меры.  В соответствии со ст. 13 Закона, 

нормированным наказанием является такое наказание, вид, размер и порядок 

применения которого определяется на основании исламского религиозного 

закона. Нормированные наказания применяются к следующим преступлениям: 

прелюбодеяние (зино) (ст.ст. 63-107), мужеложство (лавот) ( ст. ст. 108-

126), лесбиянство (мусохика) (ст.ст.127-134), сводничество (кавади) 

(ст.ст.135-138), лжесвидетельство или ложное обвинение (казф) (ст.ст.139-

164), употребление алкогольных напитков (маскар) (ст.ст.165-182), агрессия и 

бандитизм , мятеж (мухораба ва ифсади фи-л-арз) (ст.ст. 283-196), кража 

(сиркат) (ст.ст.197-203). К примеру видами нормированного наказания за 

употребление алкогольных напитков являются: бичевание, тюремное 

заключение, смертная казнь. 

      Необходимо отметить, что смертная казнь на практике в ИРИ применяется 

очень часто.  Так, в 2011 году Иран занял второе место после Китая по 

количеству осуществленных смертных приговоров. Повешение с помощью 

автокрана используется при многих видах правонарушений и как 

единственный вид казни при насилии, убийстве и сексуальных 

домогательствах к детям. В 2012 международные правозащитные организации 

зафиксировали 587 казней в Иране. По данным HRANA, 63% были казнены за 

контрабанду наркотиков, 10% - обвинены в совершении убийства, 6% - в 

совершении агрессии, 3% - информации нет. Большинство казней были 

приведены в исполнение в Тегеране (16%), Симнане и Фарсе (9%). Иран 

является лидером по числу смертных приговоров по отношению к 

несовершеннолетним преступникам. Иранские законы допускают применение 

высшей меры наказания для людей, достигших половой зрелости - 9 лет для 

девочек и 15 лет для мальчиков. Одним из последних подобных случаев стал 

смертный приговор Али Надери, приведенный в исполнение в январе 2013 

года. Али Надери был приговорен к смерти за участие в убийстве пожилой 

женщины, которое было совершено ещѐ 4 года назад, т.е. когда Али было всего 

17 лет. Эта казнь вызвала широкий резонанс в обществе и показала, насколько 

сильно международные стандарты относительно смертной казни отличаются от 

положения дел в Исламской Республике [103].  

      Вторым видом наказаний является возмездие. Согласно статье 14 Закона 

[104], возмездие представляет собой наказание, назначаемое виновному лицу за 

преступление против жизни и здоровья и равноценное вреду, причиненному 

этим преступлением. Так, в Иране вынесли приговор по делу мужчины, 

плеснувшего кислотой в лицо женщины в результате чего она ослепла. 

Согласно нормам исламского права преступника ослепят тем же способом[105,  

с. 208]. 
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      Однако здесь необходимо внести одно очень важное уточнение. Если 

стороны договорятся, то по взаимному согласию возмездие может быть 

заменено уплатой виры в полном или ином объеме. 

      Третьим видом наказаний является вира. Согласно статье 15 Закона, вира 

представляет собой материальное возмещение вреда, причиненного 

преступлением против жизни и здоровья. Вира может быть уплачена либо 

определенным количеством верблюдов, либо быками и коровами, либо 

баранами и овцами, либо комплектами одеяний из ткани йеменской выделки, 

либо золотыми и серебряными монетами. Виновное лицо может выбрать 

любой из этих видов (ст. 297 Закона) [106,с. 15]. 

      Четвертым видом наказаний являются судебные взыскания. Необходимо 

отметить, что вид и размер судебного взыскания религиозным 

законодательством не установлен и поэтому определяется по усмотрению 

судьи. К видам судебных взысканий относятся: тюремное заключение, 

бичевание и денежный штраф. 

      К пятому виду наказаний относятся сдерживающие меры, 

устанавливаемые государством в целях сохранения общественного порядка, 

обеспечения общественных интересов, предотвращения нарушений 

государственных законов и нормативно-правовых актов. К видам 

сдерживающих взысканий относятся: тюремное заключение, денежный штраф, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

      Уголовное право в Саудовской Аравии остается в целом 

некодифицированным и применяется преимущественно в форме традиционной 

мусульманско-правовой доктрины. Наряду с ней действуют также принятые 

государственными органами нормативные акты. 

      Мусульманские правоведы разработали классификацию правонарушений, 

в основу которой положены два основных критерия: степень определенности 

наказания за тот или иной проступок и характер нарушенных интересов и прав.  

      Система наказаний в уголовном праве Саудовской Аравии включает, в 

частности, смертную казнь и телесные наказания. 

Так, уголовным законодательством Саудовской Аравии установлена 

ответственность за употребление спиртных напитков, гомосексуализм, 

подделку документов, организацию беспорядков и нападение на 

государственных служащих с учетом положений мусульманского права. В 

частности, виновные в употреблении алкоголя или наркотиков подвергаются 

телесному наказанию в виде 80 ударов плети. В соответствии с принципами 

мусульманского права установлена особо строгая ответственность за 

выступление против главы государства. В 1961г. в стране вступил в силу закон 

о наказании за покушение на жизнь короля и членов его семьи смертной 

казнью или лишением свободы на срок до 25 лет. Убийца короля Фейсала в 

1975г. был обезглавлен на глазах у многотысячной толпы[107]. Кроме того, 

отдельные нарушения правил дорожного движения в этой стране влекут за 

собой в соответствии с мусульманским правом телесное наказание, 
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рассматриваемое в качестве тазира. Например, водитель, чьи действия 

представляют опасность для жизни пешеходов, наказывается 10 ударами плети, 

а организация автомобильных гонок на улицах столицы карается 50 

ударами[108, с.46]. 

Классическая теория и современная практика мусульманского уголовного 

права в наши дни активно пропагандируется исламскими идеологами, которые 

стремятся обосновать превосходство мусульманского права над всеми иными 

правовыми системами в борьбе с социальными отклонениями, идеализируют 

опыт тех стран, уголовное право которых основано на исламских принципах и 

нормах. Особенно часто они ссылаются на пример Саудовской Аравии, где 

низкий уровень преступности якобы объясняется применением 

мусульманского уголовного права, которое, как утверждается, вывело страну 

из невежества на путь цивилизации. Более этого, раздаются призывы к 

восприятию этого опыта другими странами, которые таким образом смогли бы 

обеспечить себе внутренний мир и общественную безопасность. 

Действительно, применение норм мусульманского уголовного права 

оказывает огромное влияние на сравнительно невысокий уровень преступности 

в Саудовской Аравии и некоторых других странах. Не следует, однако, 

забывать, что мусульманское право действует здесь в тесном контакте с иными 

элементами исламской системы социально-нормативного регулирования, 

прежде всего с религиозными правилами поведения и обычаями, которые в 

совокупности обеспечивают весьма жесткий контроль за общественными 

связями людей. Любое отклонение от них грозит простому гражданину 

нанесением невосполнимого ущерба его статусу. Естественным результатом 

такой консервации стереотипов поведения являются относительно нечастые 

случаи правонарушений. Оценка данных о преступности в Саудовской Аравии 

будет неполной без учета и других важных моментов. Дело в том, что 

официальная статистика, разумеется, не принимает в расчет те преступления, 

которые совершают представителя правящего клана.  

Еще большей размах приобрела практика включения институтов 

преступления и наказания законодательством в Пакистане, где исламизация 

всех сторон общественной жизни, в т.ч. и правовой системы, рассматривается 

как важное средство решения острых политических, экономических и 

социальных проблем. После достижения независимости вплоть до конца 70-х 

годов в Пакистане мусульманское уголовное право фактически не 

применялось, и уголовные дела решались на основе уголовного кодекса 

Британской Индии 1860г.. Однако с приходом к власти Зия уль-Хака в 

результате военного переворота 1977г. одной из основных задач государства 

было объявлено создание «исламского обществ» с мусульманским правом в 

качестве регулятора общественных отношений. Уже в январе 1978г. здесь был 

принят закон об ответственности за угон воздушного судна, который наряду с 

наказаниями, применявшимися в стране и ранее (смертная казнь, лишние 

свободы, штраф), ввел характерные для мусульманского уголовного права 

санкции – отсечение руки и телесное наказание. Празднование дня рождения 
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пророка Мухаммеда в феврале 1979г. было ознаменовано введением в действие 

крупного акта, установившего уголовную ответственность за четыре 

преступления – употребление спиртных напитков, прелюбодеяние, кражу, 

разбой и ложное обвинение в прелюбодеянии. Этот закон предусматривает 

наказание за данные преступления мусульманско-правовыми санкциями худуд. 

Так, употребление алкоголя влечет телесное наказание в виде 80, а ложное 

обвинение в прелюбодеянии – 40 ударов плети.  Кража влечет отсечение руки, 

а разбой – руки и ноги. Наконец, лицо, виновное прелюбодеянии, в 

зависимости от обстоятельств преступления может быть насмерть забито 

камнями или наказано 100 ударами плети. Телесное наказание производится 

публично и закон устанавливает порядок подготовки преступника к бичеванию 

(предварительный осмотр врачом, отсрочка исполнения приговора в случае 

болезни и т.д.).После введения в действие данного закона в Пакистане было 

вынесено значительное число приговоров, предусматривающих наказание 

плетьми. Такой санкции подверглись несколько десятков тысяч человек. 

Публичные порки стали здесь обычным явлением. Кроме того, судами 

Пакистана было вынесено несколько приговоров к отсечению руки и ноги, но 

они не были утверждены верховной судебной инстанцией и заменены иными 

мерами наказания. Такая практика, возможно, объясняется позицией 

руководства страны, которую Зия уль-Хак выразил следующим образом: 

«Исламская доктрина не направлена на то, чтобы непременно отрубить 

человеку руку или побить его камнями до смерти, ее цель породить страх и 

сформировать настолько сильное сдерживающее начало, чтобы оно смогло 

заставить воздержаться от нарушения закона». Как бы то ни было, процесс 

постепенного включения норм мусульманского уголовного права в 

действующее пакистанское право продолжается: в 1990г. здесь вступил в силу 

закон об ответственности за богохульство, а в 1991г. установлена 

ответственность за несоблюдение поста во время Рамадана в виде лишения 

свободы на срок до трех месяцев и штрафа до 500 рупий.  

Вторую группу нашей классификации составляют такие страны, как 

Республика Йемен, Ливия, Судан. 

Основы действующего уголовного права Йеменской Республики 

установлены Конституцией, в соответствии с которой уголовная 

ответственность носит личный характер. Никакое преступление или наказание 

не может быть предусмотрено иначе как в шариате или законе. Уголовные 

законы не имеют обратной силы (ст.46). 

В 1994 г. в Йемене принят новый УК, основанный на нормах 

мусульманского права.  

      В уголовном законодательстве Республики Йемен дается формальное 

определение преступления. Такое определение, по мнению Алави Абдуракиб 

Абдулмажида, "имеет свои недостатки. Определение понятия преступления 

должно включать в себя и материальный признак" [109,   с.5].  

      По мнению автора, преступлением, в свете исламской теории уголовного 

права, следует считать деяние (действие или бездействие)запрещенное законом 
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под угрозой наказания, причинившее существенный вред основным ценностям 

ислама, без оправдывающих к тому обстоятельств. 

      В уголовном законодательстве Республики Йемен нет определения 

наказания и его целей.   

     Согласно  статье 38 УК РЙ к основным видам наказания относятся:  

 1. Смертная казнь. 

 2. Забрасывание камнями до смерти. 

 3. Отсечение конечностей. 

 4. Иные телесные наказания. 

 5. Бичевание. 

 6. Лишение свободы. 

 7. Дийа. 

 8. Урш. 

 9. Штраф. 

 10. Распятие. 

 11. Обязательные работы. 

      Среди основных видов наказаний суды РЙ наиболее часто применяют 

лишение свободы. Понятие лишения свободы не раскрывается в УК РЙ. В 

ст.39 УК Йемена определяются лишь сроки лишения свободы. На основании 

закона лишение свободы может быть назначено в пределах от 24 часов до 10 

лет, а в специально предусмотренных законом случаях - до 15 лет. По мнению 

Алави Абдуракиб Абдулмажида,"применение наказания в виде лишения 

свободы в Республике Йемен назначается необоснованно часто. Согласно 

статистическим данным, в 2000 году суд г.Адена РЙ назначил наказание в виде 

лишения свободы в отношении 1423 осужденных, что составляет 68,67% от 

общего числа осужденных"[109,с.54]. Исследователь рекомендует существенно 

сократить в Йемене практику применения лишения свободы на определенный 

срок, чаще применять виды наказания, не связанные с лишением свободы, 

ввести в УК новые виды наказания, исполнение которых не требует больших 

материальных затрат на их исполнение. 

      В числе наказаний УК РЙ предусматривает квалифицированные виды 

смертной казни, "воздаяние равным", "плату за кровь". 

      Смертная казнь, как и в других странах с действующим мусульманским 

деликтным правом, предусмотрена в качестве обязательной меры за ряд 

преступлений хадд, в том числе за незаконные половые сношения и содомию; 

ограбление при отягчающих обстоятельствах; отступничество от ислама. 

Преступления против государства, убийство или похищение людей при 

отягчающих обстоятельствах и некоторые воинские преступления также 

наказываются смертной казнью. Смертный приговор как кисас (возмездие в 

соответствии с желанием семьи и наследников жертвы убийства) может 

выноситься только за убийство мусульманина. Глава государства вправе 

отменить или отсрочить наказание за преступление хадд, если это 

соответствует "общественным интересам". 
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      Способы исполнения смертного приговора включают отсечение головы; 

расстрел; забрасывание камнями (за прелюбодеяние). При ограблении при 

отягчающих обстоятельствах способ исполнения определяется приговором, и 

казнь может сопровождаться распятием трупа и выставлением его на срок до 3 

дней. 

      В целом, давая оценку системе и видам наказания, распространенным в 

РЙ, Алави Абдуракиб Абдулмажид отмечает, что "они расходятся с 

общепризнанными нормами международного уголовного права 

и правосознанием международного сообщества в силу своей антигуманности". 

[109, с.7].  

      Уголовное право Судана в ХХ в. проделало сложный и драматический 

путь. Вот, что пишет по этому поводу Амин Омар Ахмед:  "Уголовное право 

Судана - явление весьма сложное и своеобразное. Ни одна из развивающихся, в 

том числе арабских стран, не имеет столь богатый законодательный опыт как 

Судан. Заменяя друг друга там издавалось пять уголовных кодексов! Два 

кодекса (УК 1899 и 1925 гг.) были введены в период британского 

колониального господства. Тогда стране была навязана английская модель 

уголовно-правовой системы с ее непоследовательностью и казуистичностью, 

характерными для общего или прецедентного права. Три 

уголовных кодекса (УК 1974,1983 и 1991 гг.) были приняты уже в условиях 

независимости. Причем, если иметь в виду этот второй период истории Судана, 

то следует отметить, что именно тогда происходит замена уголовного 

законодательства одного типа (англосаксонского) другим - шариатским или 

мусульманским" [110, с.5]. 

      Принятый по образцу английского колониального УК для Индии, 

Уголовный кодекс Судана 1925 г. действовал около двух десятилетий (после 

установления независимости в стране); затем его сменил УК 1974 г. Последний 

в основном построен по модели предшествующего УК, разделов стало на один 

меньше, изменились диспозиции и санкции некоторых статей Особенной 

части, но формальное деление кодекса на Общую и Особенную части в нем 

отсутствует. 

      В 1983 г. в рамках курса на исламизацию страны введен новый кодекс, 

воспринявший основные институты мусульманского права. По сравнению с УК 

1974 г. он был значительно более суров: повышался срок тюремного 

заключения, устранены некоторые смягчающие ответственность 

обстоятельства, за ряд преступлений было предусмотрено применение таких 

характерных для мусульманского деликтного права мер наказаний, как 

смертная казнь в качестве кисаса (возмездия), распятие, забивание камнями, 

отсечение руки и ноги, уплата "выкупа за кровь" (его полный размер равен 100 

верблюдам или их стоимости в суданской валюте), наказание плетьми (от 25 до 

100 ударов), высылка, наказание по принципу талиона (т.е. путем нанесения 

виновному того же вреда, который был нанесен им). Уже в 1983 г. появилась 

информация о приговорах к отсечению руки за кражу, а всего в период до 

апреля 1985 г. было приведено в исполнение 68 таких приговоров. Кроме того, 
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имелись случаи отсечения руки и ноги за грабеж, а также телесных 

повреждений по принципу талиона. 

      За ряд преступлений уголовную ответственность по мусульманскому 

праву несли и немусульмане (их в Судане насчитывается около 6 млн. человек). 

Принятие мусульманско-правового по своему характеру уголовного 

законодательства встретило однозначно негативную реакцию со стороны 

немусульманского населения Судана, основная часть которого проживает в 

южных провинциях страны. Некоторые части уголовного законодательства 

1983 г. были отменены или фактически приостановлены после свержения в 

апреле 1985 г. правительства Президента Нимейри. Пришедший к власти в 

июне 1989 г. режим сразу же объявил о намерении пересмотреть уголовное 

законодательство 1983 г. Однако новый Уголовный кодекс вступил в силу 

только в 1991 г. Данный акт отличается тем, что целиком основан на шариате, 

предусматривает наказания за все три категории преступлений худуд, кисас и 

тазир. В частности, УК предусматривает такие способы исполнения смертного 

приговора, как повешение, забивание камнями, лишение жизни по принципу 

талиона (т.е. таким способом, каким было совершено убийство) и даже 

распятие. 

      Помимо случаев, прямо предусмотренных нормами шариата, смертная 

казнь предусматривается за ряд политических и иных преступлений. В этих 

случаях она осуществляется через повешение или расстрел. 

      В контролируемых повстанцами южных районах судьи применяют 

Уголовный кодекс 1925 г. В других южных районах действует обычное право. 

      Как отмечает Амин Омар Ахмед [110, с.5], суданскому уголовному праву 

неизвестно понятие состава преступления. В судебной практике и уголовно-

правовой литературе принято считать, что для привлечения лица к уголовной 

ответственности необходимо установить наличие двух конститутивных 

элементов преступления: actus reus (преступное деяние) и mens геа 

(виновное состояние ума). Как и в Англии, первый нередко именуется 

физическим, а второй - психическим элементом. Однако в трактовке отдельных 

вопросов этих элементов имеются различия. Так. например, бездействие в 

уголовном праве Судана понимается шире (и, думается это правильно), чем в 

уголовном праве Англии и Индии. Там неоказание помощи тонущему человеку 

без опасности для жизни человека, который мог его спасти, не является 

преступлением. 

      Если actus reus представляет собой внешнюю (объективную) 

сторону преступного деяния, то mens геа - это его внутренняя характеристика, 

прежде всего вина. В уголовном законодательстве Судана, в отличие от 

уголовных кодексов Ливана, Эфиопии, Сомали и Камеруна, нет ни общего 

определения вины, ни определений ее форм. Такое положение порождает 

большое судейское усмотрение и, как следствие этого, неопределенность 

и казуистичность в решении подчас довольно сложных вопросов вины. 

 По общему правилу уголовная ответственность в Судане наступает со 

стадии покушения. В ранее действовавших уголовных 
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кодексах покушение определялось так. что его можно было толковать и как 

приготовление к преступлению. Более точное определение покушения 

содержится в ст. 19 УК 1991 г.: "Покушение - это совершение действий, явно 

указывающих на намерение лица совершить преступление, если при этом оно 

не было доведено до конца, по причинам от воли лица независящим".  

      В уголовном законодательстве Судана различаются два вида соучастия: 

совиновничество (соисполнительство) и соучастие в тесном смысле. Однако 

ему неизвестно такое явление как соучастие (соисполнительство) без 

предварительной договоренности, что представляет собой его 

серьезный пробел. 

      Суданская судебная практика выработала правило, согласно которому 

одно лишь появление подстрекателя, сговорщика или пособника на месте и во 

время совершения преступления дает основание для признания его 

исполнителем. 

 В Ливии применяется УК 1953 г., на который оказал заметное влияние УК 

Италии 1930 г., а также УК Египта 1937 г. В ливийском Кодексе 

воспроизведены положения итальянского УК по вопросам причинной связи, 

форм вины, обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, 

применения мер безопасности. Влияние египетского Кодекса обнаруживается в 

трактовке положений о соучастии, стадиях преступления, ответственности при 

совокупности преступлений. 

В 1971г. в Ливии было принято решение об исламизации правовой 

системы страны, где в целях его реализации были введены в действие закон № 

148 от 1972г. об ответственности за кражу и разбой, закон №70 от 1973г. о 

наказании за прелюбодеянии и закон № 89 от 1974г. об ответственности за 

употребление спиртных напитков, которые действуют и сегодня. В основу этих 

актов было положено мусульманское уголовное право. Так, за кражу 

предусматривается наказание ампутацией правой руки, а за разбой – правой 

руки и левой ноги. Лицо, совершившие прелюбодеяние, подлежит телесному 

наказанию 100 ударами плети, а за ложное обвинение другого лица в 

совершении этого преступления полагается телесное наказание в виде 80 

ударов плетью. Употребление спиртных напитков влечет телесное наказание 

40 ударами плети, причем ответственность такого рода за данное преступление 

несут только мусульмане, а последователи иных религий наказываются 

лишением свободы и штрафом. Однако следует подчеркнуть особо, что данное 

законодательство применяется только тогда, когда все признаки совершенного 

преступления полностью соответствуют условиям, установленным 

мусульманским уголовным правом. В противном случае виновное лицо несет 

ответственность по уголовному кодексу 1954г. 

В третью группу входят такие страны Персидского залива -  

Объединѐнные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт. 

Следует отметить, что в отдельных странах региона наблюдается 

сокращение масштабов действия мусульманского уголовного права и почти 

полное исключение его из правоприменительной практики. Так, уголовный 
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кодекс Бахрейна 1976г., отменивший ранее действовавший закон 1955г., 

практически не воспринял норм мусульманского права. Однако уголовно-

процессуальный кодекс этой страны 1966г. допускает возможность 

применения судьями телесного наказания в виде тазира по мусульманскому 

праву, но данное положение закона в реальной жизни в 1990-1999 гг. почти не 

применялось. В большинстве других мусульманских стран до начала 90-х 

годов XXв. влияние мусульманского уголовного права ограничивалось 

включением отдельных его норма в уголовное законодательство. Установление 

уголовной ответственности за употребление спиртных напитков, нарушение 

мусульманского поста, а также совершение некоторых других наказуемых по 

мусульманскому праву действий является наиболее характерным тому 

примером. Так, уголовные кодексы 1960г. Кувейта (ст. 206, дополненная в 

1964г.), 1962г. Сомали (ст. 411, 412) и 1976г. Бахрейна (ст. 306-308) 

предусматривают ответственность за изготовление, хранение, продажу и 

употребление спиртных напитков, а также за азартные игры, хотя 

установленные меры наказания за эти преступления (лишение свободы и 

штраф) не соответствуют мусульманском управу. 

Так, источниками уголовного права Бахрейна являются: конституция, 

международные договоры, уголовный кодекс и отдельные законы, содержащие 

уголовно-правовые нормы. Судебные прецеденты не являются источником 

уголовного права. 

Сложность уголовно-правовой системы ОАЭ заключается в том, что 

шариат, который по существу является самостоятельной правовой системой 

признан самым авторитетным источником уголовного права. Кроме шариата 

источниками уголовного права ОАЭ являются: конституция, международные 

договоры подписанные ОАЭ. уголовный кодекс и отдельные законы, 

содержащие уголовно- правовые нормы. 

Среди всей совокупности действующих законодательных актов 

главенствующее место занимает конституция. 

Специфическим свойством конституции является ее формальное 

верховенство в правовой системе страны. Официально признается, что 

конституция обладает высшей юридической силой по сравнению с другими 

правовыми актами. Это означает, что все правовые акты должны 

соответствовать конституции. Любой закон. административные или судебные 

акты, противоречащие конституции, считаются не действительными и не 

должны применяться. Толкование законов и иных нормативных актов тоже 

должно соответствовать конституции. 

Действующая конституция Объединенных Арабских Эмиратов была 

принята в июле 1971 г., а конституция Бахрейна была принята 6 декабря 1973 г. 

Обе эти конституции содержат принципиально важные уголовно-правовые 

положения. 

В преамбуле конституции Бахрейна провозглашается исламское 

государство [111]. Однако в ст. 2 отмечается, что шариат (мусульманское 

право) является одним из основных источников права, в том числе и 
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уголовного. В отличие от изложенного положения конституции Бахрейна, в ст. 

7 конституции ОАЭ отмечается, что шариат является основным источником 

права[112]. Это положение отличается от предыдущего тем, что любой 

правовой акт, противоречащий или не соответствующий шариату, является 

недействительным и не подлежащим применению. 

Уголовное законодательство ОАЭ и Бахрейна, в отличие от 

законодательства некоторых других арабских стран, не предусматривает 

наказание в виде "каторжных работ". И можно было бы сделать вывод о том. 

что по уголовному законодательству ОАЭ и Бахрейна труд заключенных не 

преследует карательных целей, что, конечно же, не так. 

Ст. 26 и 19 соответственно конституции ОАЭ и Бахрейна содержат ряд 

положений, гарантирующих личную свободу граждан. 

1 Никто не может быть подвергнут аресту, обыску, либо ограничен в 

свободе передвижения иначе как в точном соответствии с законом; 

2 Содержание арестованных в местах, специально не отведенных для 

предварительного заключения, или не подконтрольных судебным органам, 

является незаконным и запрещено: 

3 Никто не должен подвергаться пыткам, принуждению или жестокому 

обращению, порочащему его честь и достоинство. Такие действия являются 

наказуемыми по закону. Любые признания или заявления, сделанные под 

пытками, считаются не имеющими никакой юридической силы. 

Ст. 37 и п. "в" ст. 17 соответственно конституции ОАЭ и Бахрейна 

запрещают высылку граждан из страны. Поэтому уголовное законодательство 

ОАЭ и Бахрейна не предусматривает соответствующего наказания. Однако в 

качестве дополнительной меры в отношении иностранцев, совершивших 

преступление, оно предусматривает депортацию. 

Ст. 20 и ст. 27. 28 соответственно конституции Бахрейна и ОАЭ содержат 

следующие положения, которые прямо или косвенно относятся к уголовному 

праву: 

1 Нет ни преступления, ни наказания за него без указания на то в законе 

(nullum crimen, nulla poena sine lege). Нет наказания за действия, которые были 

совершены до вступления в силу закона, предусматривающего их в качестве 

наказуемых (запрет обратной силы закона); 

2 Обвиняемый признается невиновным до тех пор. пока его вина не будет 

установлена судом, в котором ему было гарантировано право на защиту 

(презумпция невиновности): 

3 Обвиняемому не должен быть причинен моральный или физический 

ущерб. 

Ст.38 и 21 соответственно конституции ОАЭ и Бахрейна запрещают 

выдачу политических преступников. 

Конституции ОАЭ и Бахрейна предусматривают ряд свобод, которые 

стали объектом уголовно-правовой защиты. Например, свобода совести и 

вероисповедания; свобода слова; неприкосновенность жилища и тайна 

переписки, и т. п. 
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В ст. 54 и ст. 41 соответственно конституции ОАЭ и Бахрейна закреплено 

право эмира страны на помилование осужденных и смягчение наказаний. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том. что среди всех 

источников уголовного права ОАЭ и Бахрейна конституция действительно 

занимает главенствующее место. 

Уголовный кодекс — другой признанный формальный источник 

уголовного права; "...это единый сводный акт, содержащий в 

систематизированной форме основные нормы данной отрасли права. Кодексы 

являются наиболее современным, удобным для применения видом уголовного 

закона. Общепризнанно, что объединение всех общих положений уголовного 

права и большинства предписаний, касающихся конкретных преступлений, в 

единый законодательный акт является наилучшей формой реализации такого 

демократического принципа: "как "нет преступления без указания об этом в 

законе". Однако УК ОАЭ содержит только преступления категории "тазир", а 

ответственность за преступления категории "худдуд", "кисас" и "дийа" 

возлагается в соответствии с нормами некодифицированного мусульманского 

права. Таким образом, с одной стороны, мусульманское право становится 

частью законодательства, а с другой - продолжает действовать в виде правовой 

доктрины. 

Нам бы хотелось более подробно остановиться на уголовном 

законодательстве Бахрейна и ОАЭ. 

Первый уголовный кодекс Бахрейна был принят 17 июня 1955 г. и введен 

в действие 1-го августа 1955 г., когда он еще находился в колониальной 

зависимости от Великобритании. 

Базисом для создания в 1955 г. первого уголовного кодекса на Бахрейне 

послужил УК Индии 1860 года, который является одним из основных 

законодательных моделей распространения английского уголовного права во 

многих бывших колониях Великобритании. 

УК Бахрейна 1955 г. испытал большое влияние английского права, 

потому, что он был принят еще до получения независимости. Он состоял из 

двух частей - Общей и Особенной. Общая часть - из 5 глав (58 статей). 

Действующий УК Бахрейна был принят в 1976 г. и вступил в силу сразу 

после его опубликования в официальной газете 20-го марта 1976 г., Он заменил 

УК 1955 г. В отличие от УК 1955 г., который был принят и введен в действие в 

период колониальной зависимости, УК 1976 г., был принят, когда Бахрейн стал 

уже независимым государством. Это обстоятельство существенно повлияло на 

формирование его положений. Так, если УК 1955 г. испытал в большой 

степени влияние английского права, то УК 1976 г. не испытал влияние не 

только уголовного законодательства бывшей метрополии, но и 

законодательства ряда арабских стран - УК Египта 1937 г.; УК Ливана 1943 г и 

УК Сирии 1949 г., которые в свою очередь были приняты под влиянием УК 

Франции 1810 г 
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УК 1976 г. более совершенный документ, чем кодекс 1955 г. Он содержит 

ряд новшеств и гораздо менее казуистичен. Он состоит из двух частей - Общей 

и Особенной. 

Материал Общей части подразделяется на 7 глав, и она насчитывает 111 

статей. В ней рассмотрены следующие основные вопросы. 

1 Действие закона. Устанавливаются следующие принципы действия УК: 

а) Применение того закона, который действовал в момент 

совершения преступления. 

б) Закон может иметь обратную силу, если он устраняет 

наказуемость деяния или смягчает наказание; 

в) УК действует на всей территории Бахрейна. Он предусматривает 

ответственность бахрейнцев и иностранцев за совершенные ими преступления 

за границей. Экстерриториальность действия УК распространяется на всех, кто 

совершает преступления, посягающие на безопасность Бахрейна за 

фальшивомонетничество или подлог документов. 

г) Экстерриториальность действия УК не распространяется на того, 

кому за совершенное уголовное деяние, судом иностранного государства был 

вынесен приговор - обвинительный или оправдательный. 

2 Классификация уголовных правонарушении. 

УК предусматривает трехчленное деление уголовно-наказуемых деяний - 

преступления, проступки и нарушения. Однако сами нарушения 

предусматриваются не в УК, а в других нормативных актах (отдельных 

законах, приказах министерств, постановлениях муниципалитетов). 

3 Причинная связь. 

В соответствии со ст. 22 УК Бахрейна лицо не несет ответственности, если 

преступный результат не был следствием его поведения. 

Причинная связь, согласно ст. 23 УК Бахрейна, считается имевшей место 

даже в тех случаях, когда преступному поведению лица предшествовали, 

сопутствовали или если за ним следовали другие обстоятельства (связанные с 

преступным поведением или нет), которые способствовали наступлению 

преступного результата. 

4 Формы вины. 

УК Бахрейна 1976 г. предусматривает две формы вины: умысел и 

неосторожность. 

В соответствии со ст. 25 УК преступление считается умышленным, если 

лицо его совершившее сознавало все его элементы, а также, если оно 

предвидело возможность наступления преступных последствий и сознательно 

допускало их наступление. 

В УК Бахрейна неосторожность именуется "'ошибкой
"
 В соответствии со 

ст. 26 УК "неосторожность имеет место, когда лицо предвидело последствия 

своих действий или бездействий, и рассчитывало на их предотвращение или 

вовсе их не предвидело, хотя должно было предвидеть". 

5 Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
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Это невменяемость, несовершеннолетие, совершение преступления в 

состоянии наркотического или алкогольного опьянения (если лицо привели в 

это состояние помимо его воли или, если он сам по ошибке принял наркотики 

или алкоголь), исполнение приказа, согласие потерпевшего, необходимая 

оборона, крайняя необходимость и добровольный отказ, если в действиях 

обвиняемого нет состава самостоятельного преступления. Здесь необходимо 

отметить, что УК 1955 г. рассматривал добровольный отказ не как 

обстоятельство освобождающее от уголовной ответственности, а как основание 

для смягчения наказания. 

6 Стадии преступления. 

Ответственность наступает со стадии покушение, которое определяется 

как совершение лицом действий, непосредственно направленных на 

совершение преступления, если оно при этом не было доведено до конца (ст. 

36). Посягательство наказуемо даже если имело место покушение на негодный 

объект (ст. 41). 

7 Соучастие. 

Уголовное законодательство Бахрейна различает две группы 

соучастников: исполнитель и собственно соучастники. 

В соответствии со ст. 43 УК Бахрейна исполнителем признается лицо, 

которое непосредственно осуществляет элементы преступления; совершает 

преступление с помощью лица, не способного нести уголовную 

ответственность; умышленно совместно и одновременно с другим совершает 

действия, непосредственно ведущие к наступлению преступного результата 

(соисполнитель). 

Собственно соучастниками в соответствии со ст. 44 УК Бахрейна 

признаются - подстрекатель, сговоршик и пособник. 

Здесь надо отметить, что соучастники не несут ответственности за эксцесс 

исполнения, если этот эксцесс ими не был предвиден. 

8 Наказание. 

Основные виды наказания за преступления: смертная казнь (она на 

практике не применяется), тюремное заключение на срок от 3 до 15 лет или 

пожизненно, арест на срок до 3 лет, штраф, конфискация имущества и лишение 

некоторых гражданских прав на срок от 3 до 15 лет. Проступки наказываются 

арестом на срок до трех лет. штрафом или лишением некоторых гражданских 

прав на срок до трех лет. Виновный может быть лишен одного или нескольких 

из следующих гражданских прав: право занимать определенную должность, 

избирательного права, права быть экспертом, членом совета директоров 

акционерного общества, права быть редактором какой-либо газеты, ректором 

ВУЗа, национальных и иностранных орденов и наград и т. п. Нарушения 

наказываются: штрафом, лишением права на вождение, закрытием 

предприятия. Дополнительные наказания - лишение гражданско-правовой 

дееспособности, за исключением права на завещание в отношение 

приговоренных к смертной казни, конфискация орудия преступления и 
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предметов добытых преступным путем, и депортация иностранцев, 

совершивших преступления. 

В Общей части также рассматриваются такие вопросы как-то 

обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, отсрочка наказания, 

принудительные меры в отношении душевнобольных, совершивших 

преступления, амнистия и помилование. Общая часть заканчивается 

дополнительными положениями, которые содержат понятия должностного 

лица, гражданина. Указывается, что нормы УК не затрагивают личные права 

предусмотренные шариатом. 

Особенная часть состоит из 9 глав (305 статей). В ней предусматривается 

ответственность за преступления против безопасности Бахрейна, преступления 

должностных лиц, преступные посягательства против публичных властей, 

правосудия, общественной безопасности, преступления против семьи и 

религии, и на последнем месте расположены преступления против личности и 

собственности. 

Действующий УК Объединенных Арабских Эмиратов был принят 8 

декабря 1987 г. И введен в действие с 8 января 1988 г. Он состоит из двух книг 

(434 статей). 

Первая книга по существу является Общей частью УК. Она состоит из 8 

глав; первая - предварительные положения. В ней говорится о соотношении 

шариата и уголовного законодательства. Так, при совершении преступления 

категории "худдуд"'. "кисас или дийа" применяется мусульманское право, а при 

совершении преступления категории "тазир" применяется УК (ст. 1); а также о 

презумпции невиновности (ст. 2). значении терминов - "должностное лицо" (ст. 

5), "правительство" (ст. 7) и т. д. Глава вторая посвящена действию закона. 

Устанавливаются следующие принципы действия УК в пространстве: 

1 Преступление наказывается только в соответствии с законом, который 

действовал в момент совершения деяния (ст. 12); 

2 Закон, устраняющий преступность и наказуемость деяния или 

смягчающий наказание, имеет обратную силу (ст. 13); 

3 Из-под действия предыдущего принципа исключается законы, 

отягчающие ответственность либо устанавливающие преступность и 

наказуемость деяния, принятые на определенный срок или в связи с 

исключительным чрезвычайным положением. Это означает, что лицо, 

совершившее преступление, предусмотренное чрезвычайным законом, 

подлежит уголовному преследованию даже в том случае, если был издан новый 

закон, декриминализирующий совершенное им деяние (ст. 14); 

4 Вновь принятый уголовный закон распространяется на длящиеся и 

продолжающиеся, а также рецидивные преступления (ст. 15); 

УК Объединенных Арабских Эмиратов действует в пространстве и по 

кругу лиц следующим образом. 

1 Положение УК распространяются на любое уголовно-преследуемое 

деяние, совершенное на территории ОАЭ. 
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Преступление считается, совершенным на территории ОАЭ, если одно из 

действий, составляющих его было совершено в ОАЭ (с. 16); 

2 Действие УК распространяется на любое уголовно-наказуемое деяние, 

совершенное на борту военного воздушного судна, военных кораблей, а также 

кораблей принадлежащих правительству ОАЭ. выполняющего 

государственную задачу, не связанную с коммерцией, где бы оно не 

находилось (ст. 17); 

3 Не нарушая международные договоры, подписанные ОАЭ, положения 

УК распространяются на преступление, совершенное на иностранном судне, 

находящемся в одном из портов ОАЭ только при наличии одного из 

нижепричисленных оснований: 

а) если последствие преступления имели место на территории ОАЭ, 

б) если деяние по своему характеру затрагивает безопасность страны 

либо нарушает порядок в порте или территориальном море ОАЭ, 

в) если капитан судна либо консул страны, которой принадлежит 

судно, попросил помощь у властей ОАЭ. 

г) если потерпевший или обвиняемый является подданным ОАЭ. Такие же 

правила действуют в случае совершения преступления на воздушном судне па 

территории ОАЭ (ст. 18). 

4 Действие УК распространяется на исполнителя и соучастника в 

преступлении, которое полностью или частично было совершено на 

территории ОАЭ (ст. 19). 

5 Экстерриториальность действия УК распространяется на исполнителя и 

соучастника в совершенном за рубежом: 

а) преступлении против безопасности или конституционного строя 

ОАЭ. финансово-кредитные документы, издаваемых ОАЭ, а также подлог 

документов: 

б) фальшивомонетничестве, а также владении или распространении 

фальшивых денег (ст. 20). 

6 Положения УК распространяется на исполнителя или соучастника в 

совершении за рубежом следующих деяний: повреждения международных 

путей сообщений. наркоторговля. сутенерства. работорговля. пиратства и 

международного терроризма (ст. 21): 

7 Экстерриториальность действия УК не распространяется на того, кому за 

совершенное уголовное деяние, судом иностранного государства был вынесен 

приговор - обвинительный или оправдательный (ст. 23). 

Глава третья посвящена вопросам учения о преступлении - классификации 

уголовно-наказуемых деяний (раздел 1): материальному элементу (раздел 2. 1). 

моральному элементу преступления (раздел 2. 2). соучастию в преступлении 

(раздел 3), обстоятельствам, исключающим преступность деяния (раздел 4). 

В главе четвертой рассматриваются обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность - невменяемость, несовершеннолетие, 

принуждение крайняя необходимость. 

Глава пятая посвящена наказанию. 
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Глава шестая - обстоятельствам, исключающим, смягчающим или 

отягчающим наказания. 

Глава седьмая о мерах безопасности: 

а) меры, ограничивающие свободу - запрещение приезжать или проживать 

в определенных местах; передача под контроль административному органу; 

исправительные работы; и депортация иностранцев после отбывания им 

наказания в виде лишение свободы. 

б) меры, лишающие права - прекращение опекунства, попечительства или 

поручительства; лишение права; лишение права на вождение транспортным 

средством; и закрытие помещения. 

Глава восьмая - социальная защита. К мерам социальной защиты 

относятся: 

-помещение в лечебное учреждение; 

-помещение в трудовое учреждение 

-установление контроля; 

-обязательство проживать в родном городе, районе или деревне и т. п. 

По УК ОАЭ меры безопасности отличаются от мер социальной защиты 

тем, что первые назначаются в основном лицу, совершившему преступление, а 

вторые - лицу, которое не совершило уголовно- наказуемое деяние, но оно 

является опасным для общества. 

Глава девятая посвящена амнистии, помилованию и судебному 

освобождению от наказания. 

Вторая книга - это по существу Особенная часть. Она также 

подразделяется на 8 глав. В ней предусматривается ответственность за 

преступления против государства (гл. 1), должностные преступления (гл. 2). 

преступления против правосудия(гл. 3). преступные посягательства против 

общественной безопасности (гл. 4). преступления против религии и 

религиозных обрядов (гл. 5), посягательства против семьи (гл. 6). преступления 

против личности (гл. 7) и преступления против собственности (гл. 8). 

УК ОАЭ можно охарактеризовать как более совершенный документ по 

сравнению с уголовными кодексами многих арабских стран в том числе и 

Бахрейна, поскольку его структура представляется более четкой, ясной и легко 

обозримой. Кроме того. Общая часть УК ОАЭ является хорошо разработанной, 

ее материал изложен последовательно. Язык, на котором написан УК ОАЭ 

доступен для широких масс. Однако сложность уголовно-правовой системы 

ОАЭ заключается в том. что УК предусматривает только преступления 

категории "тазир", а преступления категории "худдуд". "кисас и дийа" 

предусматриваются шариатом, который по существу является самостоятельной 

правовой системой. В связи с этим представляется уместным рассмотреть 

шариат как источник уголовного права ОАЭ. 

В ряде исламских государств действуют уголовные кодексы, отражающие 

принципы европейского континентального права, а отдельные положения, 

основанные на шариате, применяются только в отношении мусульман, 
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например, в Египте, Марокко, Сирии, Иордании и т.д.. Данные страны вошли в 

четвертую группу нашей классификации. 

Правовая система Сирии носит смешанный характер; большинство 

отраслей законодательства основаны на французском праве, а вопросы личного 

статуса (брак, семья, наследование) и некоторые другие регулируются 

мусульманским правом. Значительное влияние на развитие правовой системы 

Сирии оказали также идеи арабского социализма. 

Согласно п.2 ст.3 Конституции Сирии мусульманское право (фикх) 

основной источник законодательства. При этом под мусульманским правом в 

данном случае понимается мусульманско-правовая доктрина, т.е. 

произведения, в которых сформулированы конкретные нормы и общие 

принципы мусульманского права в материальном смысле. Нормы этого права 

применяются шариатскими судами ко всем отношениям, одной из сторон в 

которых выступает мусульманин. 

Источником уголовного права в Сирии являются законы и декреты-

законы. Сирийское уголовное право сохраняет светский, европеизированный 

характер. В основу УК Сирии 1949 г. (756 статей) был положен УК Франции 

1810 г., но в отличие от последнего сирийский Кодекс делится на Общую и 

Особенную части. Он также значительно более подробен, причем за счет не 

только конкретных составов преступлений, но и общих положений, подробно 

регламентирующих вопросы легального, морального и материального 

элементов преступления, соучастия, стадий преступления и т.д. 

Уголовный кодекс проводит различие между уголовными преступлениями 

политического характера и общеуголовными преступлениями; максимальная 

мера наказания для первых - пожизненное заключение. Однако положения 

этого Кодекса не применяются относительно преступлений против внешней 

безопасности государства. 

Айюб Ильяс Айюб особо подчеркивает, что одной из наименее 

разработанных вопросов в правовой литературе Сирии является проблема 

наказания. Далее автор отмечает: "Особенно это относится к определению 

социальной сущности наказания и его целей, характеристике отдельных видов 

наказания и решению других вопросов исследуемой проблемы. 

 В уголовном законодательстве Сирии не содержится каких-либо указаний 

относительно целей наказания. Все это вызывает не только большие споры в 

правовой литературе, но и обуславливает недостатки практического характера, 

в частности позволяет судам при назначении наказания руководствоваться 

различными соображениями, что нередко является причиной разнобоя при 

определении наказания за аналогичные преступления, совершенные при 

сходных обстоятельствах. 

Большое практическое значение имеет разграничение предусмотренных в 

УК Сирии дополнительных и акцессорных наказаний, особенно в тех случаях, 

когда отдельные виды наказаний могут применяться как дополнительные, так и 

акцессорные. 
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Уголовное законодательство Сирии имеет ряд особенностей в 

регламентации назначения наказания, в определении роли смягчающих и 

отягчающих обстоятельств при выборе конкретной меры наказания, в 

определении порядка назначения наказания при совокупности преступлений, 

рецидивов, в конструкции отдельных видов освобождения от наказания"[113,   

с.5] 

Смертная казнь по сирийскому уголовному праву предусмотрена за 

шпионаж; изнасилование несовершеннолетних; предумышленное убийство; 

покушение на предумышленное убийство; подстрекательство к убийству; 

торговлю наркотиками; подготовку взрывов автомашин; ограбление, связанное 

с лишением жизни, и ряд других деяний. Ряд декретов-законов значительно 

расширил применение смертной казни за различные экономические 

преступления. За общеуголовные преступления при некоторых 

обстоятельствах вместо смертного приговора может быть назначено лишение 

свободы на определенный срок, если, например, судья считает, что мотив 

преступления, наказуемого смертной казнью, "благородный". 

Следует отметить известное своеобразие правовой реформы Египта, 

который хотя формально и входил в состав Османской империи, но с начала 

XIXв. пользовался фактической автономией в вопросах внутреннего 

управления и законодательства.  

Однако предпринятая здесь перестройка уголовного права во многом 

совпадала с тем, что происходило в соседних арабских странах. 

Так, в 1855г. вступил в силу первый египетский уголовный кодекс и 

начали действовать специальные уголовные суды. Однако наиболее серьезные 

изменения в этой области произошли в 1875г., когда были изданы уголовный и 

уголовно-процессуальный кодексы для смешанных судов, составленные на 

основе европейских правовых моделей. В 1883г. были приняты почти 

текстуально совпадающие с данными кодексами и для так называемых 

национальных судов. Некоторое влияние мусульманского права при 

рассмотрении уголовных дел здесь продолжается сохраняться и после этого: ни 

одна статья уголовных законов не должна была умалять прав и привилегий 

граждан, предусмотренных мусульманским правом. В частности, формально 

сохранялось право на выкуп за кровь и смертной приговор мусульманину мог 

быть приведен в исполнение лишь после консультации с верховным муфтием 

страны. Вместе с тем, конкретные нормы мусульманского права об 

ответственности за определенные преступления перестали применяться [114, 

с.97]. В настоящее время в Египте действует законодательство,которое 

практически не испытывает влияния мусульманского права. 

Таким образом, к середине XXв. в наиболее развитых арабских странах 

было принято уголовное законодательство, которое ориентировалось на 

буржуазные образцы и заменило мусульманское уголовное право в качестве 

основного источника при решении уголовных дел. 

В состав пятой группы вошел Тунис. Правовая система Туниса носит 

смешанный характер; большинство отраслей законодательства основаны на 
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французском праве, а вопросы личного статуса (брак, семья, наследование) и 

некоторые другие в значительной мере регулируются мусульманским правом. 

До второй половины XIX в. в Тунисе действовало только мусульманское и 

обычное право. В 1861 г. беем Туниса была введена первая в исламском мире 

Конституция, а также предприняты попытки ввести в стране современное 

законодательство европейского типа. 

С 1881 г. страна была французским протекторатом и фактической 

колонией Франции, где вся власть принадлежала назначаемому метрополией 

генеральному резиденту. Ему был подчинен тунисский бей и его 

правительство. В период французского господства были введены Кодекс 

обязательственного и договорного права (1906), ГПК (1910), УК (1913), УПК 

(1921), в коммерческой сфере непосредственно применялось французское 

торговое право. 

 В результате длительного влияния правовой культуры Франции 

большинство отраслей современного тунисского права часто почти копируют 

французское законодательство. Как и в большинстве соседних стран, за 

мусульманским правом сохранилась сфера личного статуса, брачно-семейных 

и наследственных отношений. В целом степень исламизации тунисской 

правовой системы сегодня одна из самых низких во всем регионе (несмотря на 

то что Конституция в своей преамбуле провозглашает верность основным 

заповедям ислама). Это одна из очень немногих арабских стран, где 

ликвидированы мусульманские суды. 

После обретения Тунисом независимости все колониальные законы в нем 

были сохранены, за исключением тех, которые противоречили его статусу 

независимого государства. И хотя в последние десятилетия в стране имели 

место серьезные правовые реформы, влияние французского права остается 

непоколебимым. 

В Тунисе действует УК 1913 г., вступивший в силу с 1914 г., когда страна 

была протекторатом Франции. Этот кодекс в основном воспроизводит 

положения французского УК. В числе мер наказания сохраняется смертная 

казнь, предусмотренная за весьма широкий круг преступлений против 

государства и личности. Кодекс военной юстиции 1957 г. также 

предусматривает смертную казнь за ряд воинских преступлений и 

преступлений, совершенных военнослужащими во время войны. 

И, наконец, в шестую группу входит Турция. 

Как известно В 1840 г. в Османской империи был принят Уголовный 

кодекс, составленный под влиянием Французского уголовного кодекса 1810 г. 

Принятый в период кемалистских реформ новый Уголовный кодекс 1926 

г. был основан уже главным образом на итальянском УК 1889 г. За прошедшие 

десятилетия УК 1926 г. неоднократно подвергался пересмотру. Так, в 1930-е гг. 

были сделаны заимствования из уголовного законодательства фашистской 

Италии, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за 

коммунистическую деятельность и пропаганду. 
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В 1971 г. в ответ на разрастание политического насилия в стране была 

повышена уголовная ответственность за похищение людей и введены новые 

составы преступлений, такие как угон воздушного судна, владение, 

изготовление и транспортировка взрывчатых веществ, неправомерное 

проникновение в публичные здания. 

Проект полного пересмотра Уголовного кодекса был представлен 

парламенту в середине 1986 г. Предполагалось несколько снизить 

ответственность за общеуголовные преступления и усилить ее за преступления 

политические. Сохранение репрессивных тенденций в турецком уголовном 

праве обусловлено сохранением напряженности в республике, особенно в 

связи с продолжающейся вооруженной борьбой курдского народа за 

самоопределение. В 1997 г. закончена подготовка проекта нового УК Турции. 

Уголовно наказуемые деяния по турецкому УК подразделяются на 

уголовные преступления и проступки. Минимальный возраст уголовной 

ответственности - 11 лет. 

Одним из наиболее спорных вопросов для правовой системы Турции в 

1990-е гг. являлся вопрос о смертной казни, сохранение которой 

препятствовало вступлению страны в Европейский союз. К 1990 г. 16 статей 

УК 1926 г. (с поправками) предусматривали смертную казнь в качестве 

обязательной меры за преступления против государства, правительства и 

Конституции. Кроме того, 8 статей предусматривали обязательную смертную 

казнь за общеуголовные преступления, такие как убийство или преступления, в 

результате которых несправедливо казнен другой человек. Двенадцать статей 

Военно-уголовного кодексаТурции, две статьи Закона об измене и одна статья 

Закона о контрабанде также предусматривали смертную казнь в качестве 

обязательной меры наказания. 

Последний раз это наказание приводилось в исполнение в 1984 г. 2 августа 

2002 г. турецкий парламент проголосовал за отмену смертной казни, с 

оговоркой, что в случае войны или угрозы войны турецкое правосудие 

оставляет за собой право применения смертной казни. Во всех остальных 

случаях высшей мерой должно стать пожизненное заключение. 

К другим уголовным наказаниям относятся строгое заключение, обычное 

заключение, крупные штрафы. Строгое заключение означает каторжные 

работы на срок от одного года до пожизненных. Для рецидивистов оно может 

начинаться с одиночного заключения. Обычное заключение назначается на 

срок до 20 лет и также связано с принудительным трудом. В некоторых случаях 

осуждение может влечь запрет на занятие публичных должностей, а также на 

занятие некоторыми профессиями или видами деятельности. 

Закон об исполнении наказаний 1965 года имел целью несколько смягчить 

суровость УК, предусмотрев альтернативные меры уголовного воздействия и 

штрафы, а также стимулировать использование коротких тюремных сроков (до 

6 месяцев, ныне - до одного года). Были также введены новые формы 

условного освобождения, такие как тюремные отпуска, домашний арест, 

http://my-antalya.ru/turkey
http://my-antalya.ru/turkey/country/pravovaya-sistema-turcii
http://my-antalya.ru/turkey
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заключение по выходным и ночное заключение. Все это позволило разгрузить 

перенаселенные тюрьмы на 50%. 

Антитеррористический закон 1991 г. аннулировал статьи УК, 

устанавливавшие ответственность за "идеологические преступления". Однако 

он ввел широкое и запутанное определение терроризма, предоставив 

правительству право использовать закон не только для борьбы с террористами, 

но также налагать наказания на обычных граждан за письменную и устную 

пропаганду, митинги и демонстрации, имеющие цель "нанести ущерб 

нерасторжимому единству государства". 

На современном этапе произошли реформы, которые основательно 

модернизировали турецкое уголовное право и приблизили его к стандартам 

Европейского Союза. В процессе их осуществления помимо УК был также из-

дан Уголовно-процессуальный кодекс (закон № 5271 от 04.12.2004), новый 

закон о судоустройстве (закон № 5235 от 26.09.2004), создавший 

апелляционную инстанцию, и новый уголовно-исполнительный закон (закон № 

5275 от 13.12.2004). После издания законов осенью 2004 г. продолжилась 

дискуссия, что привело к внесению изменений в некоторые из вышеуказанных 

законов и к отложению их вступления в силу, которое первоначально было 

запланировано на 01.04.2005, на 01.06.2005 (закон № 5328 от 31.03.2005). 

29.06.2005 принят еще один важный закон о внесении изменений в УК (закон 

№ 5377). Поэтому турецкий УК в редакции данного закона вступил в силу 

08.07.2005. 

 При рассмотрении его общих принципов и некоторых важных деталей 

можно увидеть, что он во многом отошел от своего итальянского образца. 

Сильно влияние немецкого права. Восприняты некоторые положения 

уголовного права Италии, Франции, Польши, России и даже США, а также 

нормы международных соглашений, например, Римского статута, хотя Турция 

к нему еще не присоединилась " [115, с.30]. 

Впервые в УК Турции встречаются определения умысла, косвенного 

умысла и неосторожности. Умысел — это знание и желание возникновения 

признаков состава преступления. Dolus eventualis — человек совершает 

действие, хотя и предвидит, что это действие может содержать состав пре-

ступления (ст. 21). Однако понятие неосторожности предполагает, что 

последствие не предвиделось вследствие нарушения обязанности проявлять 

осмотрительность (ст. 22). Однозначно включив нарушение обязанности 

проявлять осмотрительность в качестве признака неосторожности, закон 

отказался от существовавшего мнения, согласно которому неосторожность 

имеет место только тогда, когда волевое действие привело к нежелательному 

последствию, когда между волевым действием и нежелательным последствием 

имелась причинно-следственная связь и особенности личности преступника 

оставляли ему возможность предвидеть это последствие. 

Некоторые изменения структуры получил институт необходимой 

обороны. В ранее действовавшем УК в качестве подлежащих защите с 

помощью необходимой обороны правовых ценностей признавались жизнь, 
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физическая неприкосновенность, честь. Новый УК к подлежащим необхо-

димой обороне правовым ценностям теперь относит и имущество (ст. 25). 

В отношении субъекта преступления имеется несколько весьма различных 

положений: 

Уголовная ответственность будет наступать по достижении 12-летнего, а 

не 11-летнего возраста (ст. 31), как в старом законе, однако полная уголовная 

ответственность по-прежнему наступает по достижении 18-летнего возраста. 

Таким образом, совершение преступления в группе несовершеннолетнему по-

прежнему вменено быть не может. 

Юридические лица к уголовной ответственности не привлекаются, однако 

к ним могут применяться такие меры, как отзыв лицензий или изъятие 

имущественных ценностей, если это особо предусматривается уголовно-

правовой нормой (ст. 20 II, 60). 

В данном УК появилось положение закона об опосредованном 

исполнителе преступления (ст. 37 II). Подстрекатель подлежит такому же 

наказанию, как и исполнитель (ст. 38 I), за пособничество предусмотрено более 

мягкое наказание (ст. 39). Для констатации участия в преступлении достаточно 

совершения умышленного и противоправного деяния. При этом каждый 

участник подлежит наказанию соответственно его собственной вине (ст. 40). 

Система санкций в УК 2005 г. содержит наказания и меры воздействия за 

преступления. 

При этом в качестве наказаний установлены только основные меры 

наказания. Дополнительные наказания более не применяются. 

Наказанием в виде лишения свободы является пожизненное лишение 

свободы с исполнением наказания в местах лишения свободы усиленного 

режима (ст. 47). Это касается преступлений, по которым ранее 

предусматривалась смертная казнь, пожизненное лишение свободы (ст. 48) и 

лишение свободы на определенный срок (ст. 49). 

Наказание в виде лишения свободы до одного года включительно по-

прежнему считается краткосрочным лишением свободы, которое суд может 

преобразовать в денежный штраф или в возмещение ущерба и т.п. (ст. 49 II, 

50). Лишение свободы условно может назначаться на срок до двух лет, а для 

людей моложе 18 лет и для людей старше 65 лет — на срок до трех лет (ст. 51 

I). Наказание до трех месяцев лишения свободы может быть заменено только 

по решению прокурора минимальным штрафом для прекращения производства 

по делу (ст. 75). Новым является то, что в этой сфере менее опасной 

преступности предусмотрена возможность компенсации жертве со стороны 

преступника (ст. 73). 

Система мер воздействия. Теперь к ним, например, относятся ограничение 

в гражданских правах, запрет профессии, изъятие водительских прав (если 

преступление связано с профессиональной неосторожностью или 

неосторожностью на транспорте), конфискация имущества, его изъятие и 

переход в собственность государства, а также меры воздействия в отношении 

молодежи и душевнобольных (ст. 53 и далее). 
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Существенно изменены положения об уголовной ответственности 

женщин, в чем большую роль сыграли весьма активные женские организации 

Турции. Половые преступления более не являются преступлениями против 

общества и добрых обычаев, а являются преступлениями против личности и ее 

сексуальной неприкосновенности (ст. 102 и далее). Все положения, 

касающиеся похищения девушек, отменены, в том числе и положение о том, 

что заключение брака между преступником и жертвой представляет собой 

препятствие для уголовного преследования. Оставлена одна норма об 

ужесточении наказания за незаконное лишение свободы, если похищение 

женщины было совершено по сексуальным мотивам. 

Таким образом, содержание уголовного законодательства Турецкой 

Республики дает основание утверждать, что уголовное право Турции в 

изменившихся политических условиях представляет значительный прогресс на 

пути к созданию современного европейского уголовного закона. 

Серьезные изменения произошли в положении мусульманского права, 

начиная со второй половины XIX вв., связанные прежде всего с тем, что в 

правовых системах наиболее развитых мусульманских стран оно постепенно 

уступило ведущее место законодательству, основанному на 

западноевропейских образцах.   
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Заключение 

В результате проведенного исследования, мы пришли к следующим 

выводам. 

Во-первых, мусульманское право представляет собой уникальное 

юридическое явление, своеобразие которого состоит в наличии неразрывной 

связи между правом и религией. Однако не только эта специфическая черта 

выделяет мусульманское право среди различных правовых систем. Обращает 

на себя внимание и то, что находясь в существенной зависимости от религии 

ислама, мусульманское право сумело сохранить свою актуальность вплоть до 

сегодняшнего дня. Иными словами никакая другая мировая религия не имеет 

такого значения для своих адептов, как ислам. 

      На формирование мусульманского права, нередко обозначаемого 

термином «фикх», большое влияние оказали как ислам, так и другие древние 

религиозные течения. Немалую роль сыграло обычное право. 

Во-вторых, ислам не случайно называют религией закона. Это в полной мере 

распространяется на деликтное право. Понимается это трояко: а) основной 

метод регулирования в мусульманском праве - позитивный (предписывающий), 

а негативный (запрещающий) метод только дополняет его; б) уголовно-

правовые запреты в исламе являются продолжением нравственных запретов; в) 

звкон, освященный религией, воспринимается как наиболее справедливый[11, 

с.122]. 

 Таким образом, становится ясным, почему, несмотря на свой "ветхий" 

характер, мусульманские уголовно-правовые нормы продолжают жить и 

востребованы во многих государствах мусульманской правовой семьи. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что источники 

мусульманского права и мусульманского уголовного права совпадают. 

В-третьих, уголовное право ислама – довольно сложная, запутанная и 

противоречивая отрасль мусульманского права. Теоретически оно не знает 

принципов судебного прецедента, в силу чего со временем превратилось в 

собрание огромного множества самых разнообразных норм, возникших в 

различные исторические эпохи. Тем не менее, представляется возможным 
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раскрыть сущность основных институтов мусульманского уголовного права: 

преступления и наказания, а также выявить их взаимосвязь с мусульманской 

религией. 

Итак, под преступлением по мусульманскому праву понимается любое 

неправомерное в юридическом смысле поведение, которое не просто 

представляет собой отклонение от предписаний мусульманского права, за 

которое следует соответствующая «земная» санкция, но в то же время 

выступает как религиозный грех, влекущий потустороннюю кару. Выделяя три 

категории преступлений: против Аллаха, против отдельных лиц и мелкие 

правонарушения категории тазир, Пророк с исключительной суровостью 

относился к религиозным правонарушениям, оберегая зарождавшуюся 

религию. Таким образом, можно отметить тесную связь мусульманского 

уголовного права с религией ислама, но это вовсе не означает, что они 

сливаются друг с другом. Поэтому мусульманское уголовное право можно 

рассматривать в качестве юридического явления, которое относится к 

правовой, а не религиозной системе (мусульманское право в узком, 

собственном смысле). Основное отличие норм мусульманского права в этом 

значении от религиозных правил поведения – их обеспеченность 

принудительной силой государства. Вместе с тем, мусульманское уголовное 

право тесно взаимодействует с религиозными и моральными нормами, с 

обычаями в единой системе социально-нормативного регулирования, которая 

может быть названа мусульманским правом в широком смысле. 

Что касается сущности института наказания в мусульманском уголовном 

праве, то можно отметить, что наказания, в основном телесные, служили 

основным методом регулирования и воздействия права на народ путем 

устрашения, но в то же время наказание служило возмездием за совершенное 

преступление и способом возмещения ущерба, причиненного потерпевшему. 

Если говорить о его видах, то человеку современной правовой культуры, 

который придерживается гуманистических принципов, трудно представить, 

что сегодня, на пороге третьего тысячелетия, могут приниматься акты, 

предусматривающие забивание камнями, отсечение рук и ног, бичевание в 

качестве таковых, что довольно четко предусмотрено в Коране. Именно 

поэтому уголовное право мусульманских стран сохранило лишь небольшое 

число норм, восходящих к мусульманскому праву.  

Справедливости ради, необходимо отметить, что мусульманское 

уголовное право содержало значительное число прогрессивных норм и 

институтов. Так, субъектом уголовной ответственности могло быть только 

физическое лицо; животные, неодушевленные предметы, а так же умершие не 

могли быть субъектом уголовной ответственности. 

Таким образом, преступления и наказания в мусульманском уголовном 

праве имеют свои специфические черты и особенности, которые обусловлены 

укладом жизни мусульман и связаны с существующими у них традициями и 

религией. 
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Исламская концепция борьбы с преступностью заключается в 

уничтожении преступности, начиная с преступных помыслов и заканчивая 

возможным их совершением. 

В четвертых, мусульманское уголовное право продолжает оказывать 

влияние на уголовное законодательство стран зарубежного Востока, анализ 

чего убеждает, что в этих странах под прикрытием ислама возрождаются 

архаичные, средневековые по своему происхождению правовые институты. 

Причем воспринимаются и реализуются на практике, как правило, 

консервативные и даже антигуманные нормы, закрепляющие власть элиты и 

авторитарные методы осуществления власти, сохраняющие и усугубляющие 

приниженное положение личности. 

Важно иметь в виду, что такое законодательство нередко прямо 

противоречит общепризнанным нормам международного права, например, 

положениям Всеобщей декларации прав человека 1948г. и Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966г., которые, в частности, 

запрещают пытки и жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 

человека наказания, закрепляют право на свободу совести и религии. 

В-пятых, проведенный анализ позволяет увидеть, чем современное 

исламское уголовное право отличается от традиционного. Прежде всего, если 

второе было представлено практически исключительно доктриной, то 

источником первого наряду с фикхом выступает законодательство, роль 

которого неуклонно возрастает. 

Такие принципиальные изменения на уровне формы объясняют и другие 

важные различия между рассматриваемыми явлениями. В частности, 

конкретное содержание и пределы действия традиционного исламского 

уголовного права определялись доктриной и судом, а применительно к 

современному его варианту эти вопросы решаются главным образом 

законодателем. Кроме того, если традиционный фикх в качестве позитивного 

права действовал в рамках отдельных толков, то современное исламское 

уголовное право, как правило, жестко с ними не связано. Пожалуй, только там, 

где доктрина удерживает свои позиции в качестве основного юридического 

источника по отдельным вопросам уголовного права, ориентация на 

определенную ее школу сохраняется – например, в ОАЭ – на маликитскую, а в 

Катаре и Саудовской Аравии – на ханбалитскую. Что же касается 

законодательства, то оно чаще всего не находится в жесткой зависимости от 

какого-либо одного толка фикха. 

Однако рассматриваемая проблема не исчерпывается формальными 

моментами. Важнее другое: на уровне своего нормативного содержания 

современное исламское уголовное законодательство, ориентируясь на 

основополагающие подходы шариата и традиционного фикха, в то же время 

отходит от ряда их важных принципов и конкретных требований. При этом 

следует обратить внимание на известные различия между положениями 

данного законодательства по степени их близости к традиционному 

исламскому уголовному праву. 
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В-шестых, для приспособления мусульманского права к современной 

действительности используются : соглашения, законодательство, обычаи, не 

противоречащие ему. 

В странах с мусульманским правом конституция не считается основным 

законом,  а эту роль играет Коран, Сунна, принципы консенсуса ( Иджма ) и 

аналогии ( Кияс ). 

В  ряде  стран был взят курс на конкретизацию норм мусульманского  

права  и  их  закрепление   в   действующем законодательстве.  Так в Иране,  

Пакистане,  Ливии, Судане сфера его  действия  охватывает  не  только  

"личный  статус",  но   и уголовное   право   и   процесс,   отдельные  виды  

финансово  - экономических отношений и даже институты государственного 

права.      Подобная практика  развития  правовых  систем  ряда стран в 

последние годы  вносит  известные  коррективы  и   в   структуру 

действующего здесь   мусульманского  права,  отдельные  нормы  и институты 

которого, ранее вытесненные      законодательством, заимствующим западные  

правовые  модели,  вновь  возрождаются  и начинают применяться на 

практике.  

Таким образом, в результате проведенного исследования были решены все 

поставленные задачи, направленные на изучение становления и развития 

традиционного мусульманского уголовного права и уголовного 

законодательства современных арабских государств, институтов преступления 

и наказания по мусульманскому уголовному праву.  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

дальнейших научных разработках по проблемам мусульманского уголовного 

права, а так же в учебном процессе при чтении лекций и  проведении 

семинарских занятий по «теории государства и права», «Всеобщей истории 

государства и права», «Истории политических и правовых учений»,  

подготовке учебников и учебных пособий, а так же разработке специальных 

курсов по «Мусульманскому праву», «Основным правовым системам 

современности», «Сравнительному правоведению».  

Ранее комплексному монографическому исследованию с позиции 

казахстанской правовой науки институт преступления и наказания по 

мусульманскому уголовному праву  не подвергался.  
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