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    Введение 

      

 Основными видами учебных занятий «Проблемы мусульманского 

уголовного права» являются лекции  и самостоятельная работа под 

руководством преподавателя. Большая часть учебного времени выделена на 

лекции 'в целях обеспечения усвоения обучаемыми наиболее сложных и 

принципиальных вопросов курса. Контрольные вопросы   призвано закрепить 

и углубить знания, полученные обучаемыми на лекциях  и в процессе 

самостоятельной подготовки, привить им навыки самостоятельного решения 

вопросов, возникающих в практической деятельности юриста. 

 Мусульманское уголовное право – сложное явление, имеющее долгую 

историю развития. Мусульманское право оказало глубокое влияние на 

историю развития государства и права целого ряда стран Востока. 

Преподавание данного спецкурса заключается в разработке отдельных 

юридических особенностей мусульманского уголовного права, установление 

его соотношения с религиозной системой ислама, анализы его источников и 

правотворческой деятельности мусульманского государства.  

       Преподавание спецкурса призвано закрепить и углубить знания, 

полученные обучаемыми на лекциях и в процессе самостоятельной в 

подготовки, привить им навыки самостоятельного решения вопросов, 

возникающих практической деятельности юриста. 
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Тема 1. Источники мусульманского уголовного права. 

 

План: 

1. Коран как основной источник мусульманского уголовного 

права. 

2. Сунна: понятие и общая характеристика. 

3. Иджма как источник мусульманского уголовного права. 

4. Кияс как источник мусульманского уголовного права. 

 

1 вопрос. 

 

  Учение об источниках относится к числу наиболее разработанных в 

науке мусульманского права и отличается большим своеобразием. Главной 

характерной чертой мусульманского права является его органическая связь с 

религией. В мусульманском мире религия и право слиты в единую систему 

регламентации всех юридических отношений между последователями ислама. 

В этом отношении ислам выступает в качестве всеобщей универсальной 

системы регулирования отношений людей в обществе. В связи с полной 

зависимостью мусульманского права от ислама и, естественно, 

вероучительные и теологические источники религии одновременно являются и 

источником права, в том числе и уголовного права. 

  Мусульманские исследователи выделяют в составе мусульманского 

уголовного права две группы взаимосвязанных норм, первую из которых 

составляют юридические предписания Корана и Сунны (собрания, имеющие 

правовое значение преданий – хадисов – о поступках, высказываниях и даже 

молчании пророка Мухаммада), а вторую – нормы, сформулированные 

мусульманско-правовой доктриной на основе рациональных источников, 

прежде всего единогласного мнения (иджма) наиболее авторитетных 

правоведов – муджтахидов и факихов, и умозаключения по аналогии (кийас). 

  Таким образом, в мусульманском обществе источники религиозной 

доктрины одновременно выступают в качестве источников права. 

  Коран является самым первым и главным источником мусульманского 

права, в том числе и уголовного. Указывая на эту особенность Корана 

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

мусульманского права, в том числе уголовного права, является Коран». 

  Коран – «священная основа» мусульманского вероучения. Он состоит 

из 114 сур (глав), делящихся в свою очередь на аяты (стихи), которых от 6204 

до 6236 и 77934 слов. Разные по объему суры следуют друг за другом не в 

хронологическом порядке, а в основном в соответствии с убывающей 

величиной. Текст Корана не подлежит изменению людьми. 

  Нормы Корана подразделяются на две группы: это правила отправления 

религиозных обязанностей (ибадат) и нормы, регулирующие взаимоотношения 
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людей. Вторая группа норм подразделяются в свою очередь на три основные 

отрасли, так называемое право личного статуса, условно именуемым 

«мусульманским гражданским правом» - «муамалат». 

  В сурах Корана предусматривается два наказания: в ближайшей жизни 

и в загробной. Например, Коран запрещает убийства: «не убивайте душу, 

которую запретил Аллах, иначе как по праву (данному Всевышним). Так, лицо, 

совершившее умышленное убийство «попадает в геенну», «тому, кто верного 

умышленно убьет, ад воздаянием предстанет, где пребывать ему навечно…», а 

до этого подлежит смертной казни «как сказал Аллах»
1
. За прелюбодеяние  

наказание полагается в ближней жизни и в последней. Что касается наказания 

за разбой, то предусматривается смертная казнь, отсечение рук и ног, распятие 

на кресте, ссылка. Все это – светские наказания, а в конце света их ждет 

великое наказание. 

  Источником наказания за употребление спиртных напитков является 

высказывание пророка Мухаммада: «Кто употребляет спиртное, побивайте его, 

если повторится, еще раз побивайте».
2
 Коран запретил употребление 

спиртного, но не определил меру наказания, а Сунна определила точную меру 

наказания за него – 80 ударов. 

  Необходимо отметить, что в любом случае, 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. 

 

2 вопрос. 

  Сунна («обычай»), полная форма: суннат Расул Аллах – «Сунна 

посланника Аллаха»- пример жизни Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует!), как образец и руководство для всей мусульманской общины и 

каждого мусульманина, как источник материала для решения всех проблем 

жизни человека и общества.  

  Сунна состоит из поступков Мухаммада (мир над ним) (фил), его 

высказываний (каул) и невысказанного одобрения (такрир). Сунна 

передавалась устно сподвижниками пророка и была зафиксирована в виде 

                                           
1
 Коран, сура «Корова», аят 2. 

2
 Абдул Кадер Оде. Шариатское уголовное право. – Общая часть, Бейрут, 1989. – С.169. 
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хадисов. Сунна считается вторым источником мусульманского права, в том 

числе и уголовного. 

  Сунна представляет собой сборник хадисов (преданий Мухаммада, мир 

над ним) и явилась источником массы практических уложений, которым 

руководствовались судьи в течении первых веков до кодификации исламского 

права. 

  Коран и Сунна представляют собой идейно-теоретическую базу 

мусульманского права, содержат его общие принципы. Преобладающая часть 

нормативных предписаний Сунны также имеют казуальное происхождение. По 

сравнению с Кораном в качестве базового источника мусульманского права 

Сунна содержит значительно большее количество конкретных, в том числе 

уголовно-правовых норм, что объясняется самим назначением Сунны – 

показать как в деятельности и жизни пророка Мухаммада (мир над ним) 

реализовались нравственно-религиозные предписания Корана. Иначе говоря, 

Сунна представляет собой своего рода теоретико-практический комментарий к 

Корану. 

 

3 вопрос. 

  Ал-Иджма – это согласие, единодушное мнение (решение) 

авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу, является одним из источников 

мусульманского права. Положение об ал-иджма как об одном из источников 

права было сформировано Мухаммадом аш-Шафии. Суть его заключалось в 

том, что высказывания и решения юристов относительно обсуждаемого 

вопроса должна совпасть. Тогда это решение понимается как факт и 

становится правовой нормой. Были определены три категории: 

ал-иджма, высказанное вслух, т.е. общее решение, принятое при 

гласном обсуждении (ал-иджма ал-каули); 

ал-иджма практическое, т.е. решение не обсуждавшееся, но 

вытекающее из одинаковых решений и действий при одинаковых 

обстоятельствах (ал-иджма ал-амали); 

ал-иджма «молчаливое», невысказанное, т.е. решение кого-то 

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

каких-либо возражений (ал-иджма ас-сукути). 
3
 

  Основой иджма является Коран и Сунна. Единодушное вынесение 

приговора является необходимостью, потому что это указано в Коране и 

Сунне. В Коране Аллах сказал: «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь 

посланнику и обладателю власти среди вас».
4
  

  Таким образом, важнейшее место среди источников мусульманского 

права, в том числе и уголовного, занимает иджма. Единогласный характер 

мнения давал судье уверенность в применении этой нормы. Однако, в 

                                           
3
 Пиотровский М.Б. Энциклопедический словарь. – М., 1990. – С.91. 

4
 Коран, сура «Женщина». – С.88. 
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отличие от Корана и Сунны, иджма это изменяемый источник права, 

поскольку сформулированная на его основе норма могла быть 

пересмотрена. 

 

4 вопрос. 

  Среди источников мусульманского уголовного права также 

называют кияс – умозаключение по аналогии. С точки зрения общей 

теории права – это специфический метод конструирования правовых норм, 

который широко применяется мусульманскими правоведами – авторами 

канонизированных трудов. 

  Ал- кияс – это сопоставление схематической модели решаемого 

вопроса с моделью уже решенного и выведение решения по его примеру. 

Обязательным элементом формулы ал-кияс является «основные» (ал-асл) – 

модель уже решенного вопроса, с которой производится сопоставление; 

«извод» (ал-фар) – модель решаемого вопроса4 «суждение» (ал-хукм) – 

главная мысль всей формулы и, наконец, «причина» или «условие» (ал-

илла_ - обоснование суждения, на котором строится все сопоставление. 

Например, «виноградное вино» (хамр) запрещено из-за его опьяняющего 

свойства. Пальмовое вино также обладает опьяняющими свойствами. 

Следовательно, пальмовое вино должно быть запрещено.   

  Прибегая к киясу, мусульманские юристы, как указывает 

Л.Р.Сюкияйнен, исходили из того, что в основе любого из предписаний 

Корана и сунны лежит определенная причина, цель, интерес. Кияс, по 

мнению мусульманских правоведов, представляет собой выделение новой 

нормы путем суждения, т.е. рациональными приемами, исходя из 

принципов Корана и Сунны. Таким образом, кияс (аналогия), применение 

котрой было ограниченным во многих других правовых системах, в 

мусульманском праве применялось весьма широко. Более того, из-за 

специфики шариата, кияс стал не только методом решения отдельных 

споров, но, по существу, способом создания новых норм под видом 

экстраполяции старых.   

  После смерти пророка Мухаммада (мир над ним) в 632г. вплоть до 

начала 8в. Развитие мусульманского права, согласно традициям Сунны, 

шло главным образом казуальным путем. Первые после Мухаммада 

мусульманские правители, решая конкретные споры, обращались к Корану 

и Сунне, а в случае отсутствия там соответствующих норм самостоятельно 

формулировали новые правила поведения на основе расширительного 

толкования этих источников, а еще чаще – опираясь на различные 

рациональные аргументы. 

  Предписания Корана и Сунны, а также казуально-нормативные 

решения первых последователей пророка теоретически рассматриваются в 

качестве базы (основы) мусульманского права в целом и уголовного права 

в частности. 
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  Следует отметить, что мусульманские судьи конца 10в. 

Пользовались большой свободой в выборе решения по вопросам, не 

предусмотренным Кораном, Сунной, индивидуальными и единогласными 

решениями сподвижников пророка. 

  До конца 15в. Мусульманское право выступало главным образом в 

форме доктрины, устанавливающей систему наказаний и порядок их 

применения. Итак, если в 7-8вв. источниками мусульманского уголовного 

права действительно выступали Коран и Сунна, а также иджма и 

высказывания сподвижников, то, начиная с 9-10 вв. роль постепенно 

перешла к доктрине. С этого момента доктрина стала основным 

источником мусульманского уголовного права. 

 С образованием Османской империи усилилась роль правителей, 

законодательства пол вопросам, не урегулированным Кораном и Сунной. 

Одновременно была разработана теория, обосновывающая возможность 

изменения норм с «изменением времени, места и условий». Таким образом, 

глава Османского государства и его наместники издаваемыми 

нормативными актами дополняли и корректировали выводы муджтахидов 

(юристов). 

  В 19-20 вв. в большинстве мусульманских стран исторически 

закономерным явилось то, что шариат заменим уголовными кодексами 

европейского типа. Объясняется этот факт различными формами и 

политической зависимости мусульманских стран от капиталистических 

держав Запада, их втягиванием в мировое хозяйство, развитием 

буржуазных отношений, влиянием западной цивилизации и укреплением 

позиций западноевропейских держав на социальное развитие арабских 

стран и т.д. 

  Шариат продолжает оставаться основным источником уголовного 

права Саудовской Аравии, Йеменской Республики, некоторых княжеств 

Персидского залива. Необходимо отметить, что в Саудовской Аравии до 

сих пор нет единого уголовного кодекса, но применение норм 

мусульманского уголовного права предусмотрено рядом отдельных 

уголовных законов. Так, действуют принятые в конце 20-х – начале 30-х 

годов и основанные на мусульманском праве законы, устанавливающие 

ответственность за употребление спиртных напитков, гомосексуализм, 

подделку документов, организацию беспорядков и нападения на 

должностные лица с учетом положений мусульманского права. Например, 

виновные в употреблении алкоголя подвергаются телесному наказанию в 

виде 80 ударов плети. 

  Из характеристики источников мусульманского права в целом 

можно сделать вывод, что главной особенностью мусульманского права, 

имеющую религиозное происхождение, является неразрывная связь 

правовых предписаний с мусульманской догматикой, нравственными 

нормами, правилами культа, поступками ислама в целом. Иными словами, 
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мусульманское право является неотъемлемой частью ислама, не знающего 

четкого разграничения светских и духовных функций, нацеленного на 

сохранение единства духовной и светской власти, религии и государства. 

Указанная особенность мусульманского права находит свое яркое 

проявление в такой важной его отрасли как деликатное право. 

  Достоинства шариата мусульманские юристы видят, 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 Мухаммада. 

  Наряду с рассмотренными источниками уголовного права, 

действующими на территории арабских стран большое место в разрешении 

споров и ссор между семьями, в частности по уголовным делам занимают 

обычаи. Обычаи имеют большую силу и оказывают сильное влияние на 

население, которое почти беспрекословно подчиняется решениям, 

достигнутым на основе договора в соответствии с традиционным 

племенным обычаем. Применение обычая означает, что судебная власть 

исключается из сферы разрешения споров и конфликтов между людьми. 

  Анализ уголовного права мусульманских стран позволяет сделать 

вывод о том, что в чистом виде мусульманское уголовное право до 

последнего времени не использовалось ни в одной из стран Африки, 

Южной и Юго-восточной Азии, а также в большинстве арабских стран. 

Последовательный анализ различных видов источников уголовного права 

позволяет сделать вывод о том, что мусульманское право в чистом виде 

незначительно. 

  В ряде арабских стран уголовное право продолжает оставаться не 

кодифицированным. Но и там, где имеются уголовные кодексы, нельзя 

говорить о полной его кодификации, ибо наряду с кодексами продолжается 

использование отдельных законов уголовно-правового характера. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Источники мусульманского уголовного права 

2. Главный источник мусульманского уголовного права. 

3. Понятие норм Корана «ибадат» и «муамалат». 

4. Понятие и общая характеристика Сунны. 

5. Источник мусульманского уголовного права «иджма». 

6.  Источник мусульманского уголовного права « кияс». 

7.  Место «обычая» в мусульманском уголовном праве. 
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Тема 2. Основные институты общей части мусульманского уголовного 

права. 

 

План: 

1. Понятие и элементы преступления по шариату и по 

действующим уголовным кодексам мусульманских стран. 

2. Классификация преступлений по шариату и по действующим 

уголовным кодексам мусульманских стран. 

3. Неоконченное преступление. 

4. Соучастие в преступлении. 

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

 

1 вопрос. 

  Мусульманское уголовное право в качестве наиболее опасных 

правонарушений рассматривает посягательство на «права Аллаха», среди 

которых особо выделяется вероотступничество, влекущее смертную казнь. 

  По учению всех исламских правовых школ, 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. Другой 

принципиально важный момент – рассмотрение правонарушений как 

непослушание воли Аллаха. Поэтому, по мнению мусульманских правоведов, 

любое незаконное в юридическом смысле поведение представляет собой не 

просто отклонение от предписаний мусульманского права, за которое следует 

соответствующая «земная» санкция, а религиозный грех, влекущий 

потустороннюю кару. 

   Согласно общепризнанному выводу аль-Маварди – крупнейшего 

представителя мусульманско-правовой теории правонарушения, последнее 

состоит в совершении запрещенного и наказуемого Аллахом деяния. 

  Особо следует подчеркнуть, что мусульманское уголовное право 

предусматривает применение чисто юридических санкций за неисполнение 

некоторых религиозных обязанностей и норм морали. Так, по мусульманскому 

деликтному праву любой грех, связанный с нарушением даже моральный в 

своей основе норм, может быть наказан мусульманским судом. 

  Специально следует коснуться понятия преступления по действующему 

арабскому уголовному праву. Учение о преступлении занимает центральное 

место во всех правовых системах мира, являясь отправным пунктом для 

понимания сущности уголовно-правовых институтов. Различает 

законодательное и доктринальное определение преступления. Законодательное 

определение предполагает, что содержание этого понятия и признаки его 

характеризующие содержатся непосредственно в уголовных законах и других 

нормативных актах. Доктринальное понятие преступления раскрывается в 
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теории уголовного права на основе анализа уголовного законодательства и 

практики его применения.  

  В уголовном законодательстве различных стран наблюдается 

неодинаковый подход к решению этого вопроса. В УК большинства стран не 

дается определение понятия преступления. В УК Иордании дается следующее 

определение преступления: «преступным деянием является преступление, 

проступок или нарушение, которые соответственно караются наказаниями, 

предусмотренными за преступление, проступок или нарушение» (ст. 55). 

  Попытка дать более развернутое определение преступления 

принимается и в Иракской уголовно-правовой литературе. Так, Акрам Н. 

Ибрагим определяет преступление как любое деяние или воздержание от 

деяния, за которое закон устанавливает уголовную ответственность. 

  Необходимо отметить, что уголовному праву арабских стран, в отличие 

от уголовного права России, неизвестно понятие состава преступления. Для 

характеристики преступления там используют такие понятия, как элементы 

преступления: легальный, материальный и моральный, которые в 

совокупности образуют основание уголовной ответственности. 

  Легальный элемент преступления позволяет считать какое-либо 

деяние наказуемым лишь в том случае, если оно прямо предусмотрено 

уголовным кодексом. Данный принцип служит определенной гарантией от 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности. 

  Материальный элемент означает материальную реализацию 

намерения, так как простого обнаружения умысла для привлечения лица к 

уголовной ответственности и наказанию недостаточно. Этот элемент находит 

выражение в принципе «нет преступления без материальной деятельности». В 

сущности, этот элемент представляет собой то, что в Российском уголовном 

праве охватывается понятием объективной стороны преступления. 

  Моральный элемент преступления включает в себя вину, возраст 

уголовной ответственности, вменяемость. Вина – это психическое отношение 

лица к совершенному деянию и его последствиям. Умысел может быть 

прямым и косвенным. В соответствии со ст. 63 УК Иордании прямой умысел – 

это «желание совершить преступление». Ст. 64 дает определение понятию 

косвенного умысла: «преступление считается умышленным, даже, если 

преступные последствия совершенного деяния превзошли намерение 

исполнителя, если он предвидел их и брал на себя риск их наступления». 

  Понятие неумышленной вины нечетко сформулировано. В ней лишь 

перечисляются различные формы отношения лица к своему поведению, с 

которыми связывается понятие этой формы вины. 

  Что же касается УК Палестины, то там нет определения ни 

умышленной вины, ни неосторожной. Эти вопрос решаются на основании 

судебной практики. 
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  Особое значение в характеристике морального элемента имеют мотив и 

цель. Наиболее распространенными низменными мотивами совершения 

преступления являются месть, корысть, ревность и другие. 

  Субъектом преступления может быть не всякое лицо, а лишь лицо 

вменяемое, т.е. обладающее способностью понимать значение своего 

поведения и руководить своими действиями. Признание человека 

невменяемым исключает его вину и уголовную ответственность.  

  Мусульманский шариат считается первым в мире законодательством, 

сделавшим полное различие между детьми и взрослыми в плане их уголовной 

ответственности, а также первым законодательством, выработавшим для 

ответственности несовершеннолетних нормы, которые не изменялись с 

момента их выработки, несмотря на происшествие 13 веков. С этого момента 

эти нормы остаются наисовременнейшими, на которых основывается 

ответственность малолетних в наше время. 

  Уголовная ответственность определяется в зависимости от возраста, 

сознания и свободы выбора. Различаются три этапа: 

1. отсутствие сознания – начинается с рождения ребенка и 

заканчивается достижением им семи лет. Так, если он совершит любое 

преступление до достижения семи лет, то он не карается за него в 

уголовном порядке, не в воспитательном. 

2. слабое сознание – начинается с семилетнего возраста и 

заканчивается совершеннолетием (15 лет, некоторые правоведы – с 18 

лет). Лицо от 7 до 12 лет не привлекается к уголовной ответственности, 

но суд может применить следующие меры: 

             1. передать подростка его родителям или одному из членов его 

семьи, либо опекуну, или какому-либо другому лицу. 

             2.передать его под надзор специального органа, 

наблюдающего за его поведением на срок от 1 года до 3-х лет. 

В возрасте от 12 до 15 лет лицо подлежит уголовной ответственности, 

но в обязательном порядке смягчается. 

3. этап полного сознания – начинается с 15, а, по мнению некоторых 

правоведов, с 18 лет. На этом этапе лицо несет уголовную ответственность. 

 

 

 

  2 вопрос. 

  Мусульманские правоведы средневековья и современные 

исследователи разработали немало классификаций правонарушений, анализ 

которых помогает лучше понять специфику мусульманского уголовного права. 

Различают три группы правонарушений: 

1. преступления, представляющие наиболее опасность и 

посягающие на «права Аллаха» и вместе с тем и на интересы 

мусульманской общины в целом, наказываются точно определенной 
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санкцией «хадд». К ним относятся вероотступничество, преступление 

против власти, прелюбодеяние, разбой, кража, употребление спиртных 

напитков, ложное обвинение в прелюбодеянии. 

2. преступления, нарушающие права отдельных лиц, также 

влекущие фиксированное наказание («кисас»). К ним относятся убийство 

и телесные повреждения необратимого характера. 

3. все иные правонарушения, точная мера наказания за которые 

не установлена («тазир») и которые могут затрагивать как «права 

Аллаха», так и частные интересы. К ним относятся многие религиозные 

правонарушения, неисполнение религиозных обязанностей, например, 

неуплата закята, отказ от совершения молитвы, несоблюдение поста и 

т.д. 

  Преступления можно также разделить на виды, исходя из их 

направленности на те или иные интересы, характера нанесенного ущерба и 

мотивов совершения преступления. На этом основании можно построить 

следующую классификацию: 

1. преступления против публичных интересов – это все 

преступления категории «хадд». 

2. преступления против частных лиц – это преступления против 

личности (преступления категории «кисас»). 

  Классификация преступлений осуществляется также по способу 

совершения деяния, характера материального результата и моменту окончания 

преступления. На этой основе различаются позитивные (активные) и 

негативные (пассивные) преступления; кратковременные (убийство, 

мошенничество, воровство) и длящиеся (сокрытие вещей, полученных 

преступным путем или ношение оружия без специального разрешения); 

простые (т.е. состоящее из одного деяния) и многозвеньевые (т.е. когда 

преступник совершает не одно деяние, а ряд следующих друг за другом ради 

достижения одной цели) преступления. 

  По действующему УК Иордании классификация преступлений дается в 

соответствии с принципами, предусмотренными в континентальной системе 

права. Все уголовно-наказуемые деяния делятся на три категории: 

преступления, проступки и нарушения. Указанная классификация 

преступлений не может считаться логичной. Прежде всего, следует принимать 

во внимание общественную опасность преступного деяния, а не 

ограничиваться, дав ему определение единственно на основании 

предусмотренных для него наказаний. 

   

 

3 вопрос. 

  Уголовная ответственность наступает не только за оконченное 

преступление, но и за совершение неоконченного преступления, т.е. действий, 



 16 

которые не привели к наступлению преступного результата, хотя и были на это 

направлены. 

  В процессе умышленной преступной деятельности различают стадии ее 

развития (обнаружения преступного намерения и принятие решения его 

осуществить, приготовления и покушения на преступление – начало 

исполнения). 

1. зарождение преступного намерения – на этой стадии 

происходит процесс обдумывания образа будущего деяния и 

принимается решение его осуществлять. Однако, для совершения 

обдуманного деяния недостаточно только принятия решения. Кроме 

того, необходимо создать условия для его совершения и только после 

этого виновный приступает к его исполнению. 

2. этап приготовления к преступлению – выражается в 

совершении определенных конкретных действий, создающих условия 

для совершения преступления (например, лицо изготавливает 

подложные документы для совершения мошенничества). Однако, 

приготовительные действия таковы, что обычно трудно определить их 

цель. Например, лицо покупает оружие для самозащиты, или с целью 

использования при совершении кражи. Поэтому шариат не 

предусматривает ответственность за приготовления к преступлению, 

чтобы дать виновному возможность добровольно отказаться от 

исполнения преступления. 

3. этап покушения – покушение на совершение имущественных 

преступлений мусульманско-правовая наука расценивает как 

самостоятельное правонарушение, влекущее «тазир». Например, если 

лицо проделал отверстие в стене дома, чтобы совершить кражу, но был 

задержан, не успев войти в него, является лицом, совершившим 

преступление (грех), заслуживший кары. 

  Для определения момента начала исполнения, в доктрине арабских 

стран возникли объективная и субъективная теории покушения. Суть 

объективной теории заключается в том, что при решении вопроса об 

ответственности за покушение главное внимание должно быть уделено 

материальным действиям, образующим объективную сторону преступления. 

Субъективная теория уделяет основное внимание личности преступника и 

его преступным намерениям, а совершенные им действия занимают лишь 

второстепенное значение. 

  В доктрине и в судебной практике арабских стран различаются:  

 завершенное покушение – когда виновный совершил все 

действия, необходимые для исполнения преступления до конца, но оно 

оказалось не оконченным по причинам, не зависящим от воли 

преступника. 

 Незавершенное покушение – когда виновному не удается 

совершить все действия, необходимые для совершения преступления. 
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  В теории уголовного права выделяется также и невозможное 

преступление (негодное покушение) – это такой вид покушения, при котором 

преступление не было доведено до конца в силу допускаемой виновным 

ошибки относительно предмета преступления или в результате использования 

негодных средств. 

  Добровольный отказ намеревавшегося совершить преступление от 

доведения его до конца, по мнению большинства правоведов, не исключает 

уголовной ответственности. Добровольным отказом признается тогда, когда 

совершается лицом по своей воле при сознании им возможности доведения 

преступления до конца. Окончательность отказа заключается в том, что лицо 

прерывает свое преступное посягательство не на время, а прекращает начатое 

преступление полностью и окончательно. 

  Таким образом, Шариат и современные арабские законодательства 

сходятся в том, что не являются наказуемыми стадии обнаружения умысла и 

приготовления к преступлению и устанавливает наказание лишь на стадии 

реального исполнения, т.е. покушения. 

 

4 вопрос. 

  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 шариате, как и в уголовном законодательстве арабских стран не 

содержится конкретного определения соучастия, и только в исламской и 

арабской доктрине указываются основные его признаки: 

1. участие двух и более лиц в совершении преступления. 

2. совершенное преступление является результатом совместных 

усилий нескольких лиц, хотя роли соучастников могут быть разными. 

3. наличие причинной связи между действиями соучастников и 

совершенным непосредственным исполнителем преступления, т.е. 

взаимную обусловленность их преступных действий, наступление 

единого результата. 

  Таким образом, соучастие в преступлении предполагает совместные 

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

  Анализ норм мусульманского уголовного права о соучастии позволяет 

выделить две основные формы: прямое соучастие, т.е. совершение действий, 

составляющих материальный элемент преступления; опосредованное 

соучастие, т.е. выполнение действий, не образующих объективную сторону 

совместно совершаемого преступления, но опосредованным путем связанные с 

ним. 

  Выделяются: прямые соучастники (исполнитель, соисполнитель) и 

опосредованные соучастники (сговорщики, подстрекатели, пособники).   
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  Исполнитель – это тот, кто сам совершил преступление, либо 

принимал участие в реализации конструктивных элементов преступления 

совместно с другими. 

  Соисполнитель – это тот, кто входит в защищенное место хранения 

или остается снаружи и не принимает материальное (физическое) участие в 

выносе украденного. 

  Сговорщик – это тот, кто заранее договорился о совместном 

совершении преступления. Сговор по мусульманскому уголовному праву 

признается наказуемым, даже если его участники не предприняли каких-либо 

действий с целью реализации своих планов. 

  Подстрекатель – это тот, кто подтолкнул или пытался подтолкнуть 

другого к совершению преступления подарками, деньгами, обещаниями, 

угрозами, злоупотреблением влияния и власти или обманами. В соответствии с 

нормами шариата допускается наказание за подстрекательство, даже если 

склоняемый не совершил «заказанного» подстрекателем преступления. 

  Пособник – это лицо, которое оказывает помощь или содействие 

исполнителю преступления или проступка: советами в совершении 

преступного деяния, предоставлением оружия или иных средств для его 

совершения, обещанием сокрытия следов деяния, орудия и средств 

совершения преступления, укрывательством добытого в результате его 

совершения, а также заранее приобрести или сбыть такие предметы. 

  Следует обратить внимание, что в шариате и в законодательстве 

большинство арабских стран отсутствует указание на такой вид соучастников, 

как организаторы. Только в УК Ливана и Сирии данная категория лиц названа 

и выделяется среди других соучастников. 

  Согласно мусульманскому праву исполнитель не подлежит 

ответственности за совершение преступления, если он добровольно и без 

всякого принуждения отказался от доведения этого преступления до конца. 

Однако исполнитель, добровольно отказавшийся от завершения преступления, 

подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически 

совершенное им деяние признается преступлением (грехом) по 

мусульманскому праву. Добровольный отказ исполнителя от совершения 

преступления не исключает наказуемости действий иных соучастников. 

  УК Ирака устанавливает, что соучастник подлежит тому наказанию, 

которое предусмотрено для исполнителя, если законом не предусмотрено иное. 

  УК арабских стран предусматривают два основных состава 

укрывательства: 

1. укрывательство вещей 

2. укрывательство лиц. 

  Для привлечения к ответственности за укрывательство требуется, 

прежде всего, установить, во-первых, что обвиняемое лицо сознавал характер 

укрываемого преступления, факт укрывательства им похищенные вещи и 
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желание скрыть преступление. При этом мотив и цель не имеют значения для 

квалификации этого деяния. 

 

5 вопрос. 

  К обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность по 

мусульманскому уголовному праву, относится, прежде всего, принуждение. 

Известный исламский юрист Абдель Кадер Оде усматривает три непременных 

условий для исключения уголовной ответственности при физическом насилии: 

1. лицо совершает преступление, чтобы спасти себя от смерти 

или увечья. 

2. оно иначе не могло избежать осуществления угрозы. 

3. угрожающий находился рядом и имел реальную и полную 

возможность привести угрозу в исполнение. 

  Необходимая оборона – 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. 

  Алкоголизм и наркотическое опьянение.   

  В ст. 14 УК Палестины говорится следующее: «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». 

  Исполнение закона и выполнение приказа. Закон имеет в виду такие 

случаи, когда деяния связано с исполнением лицом предоставляемых ему 

полномочий для предотвращения вреда личности и обществу. 

  Осуществление своего права в пределах, предоставленных законом, 

также является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. 

Известный Сирийский юрист Мухаммед аль-Фадель выдвигает пять 

необходимых условий оправданного осуществления своего права: 

1. наличие признанного и охраняемого законом права. 

2. деяние должно быть совершено для осуществления 

признанного законом права. 

3. признанное законом право может быть осуществлено лишь 

тем лицом, для которого закон устанавливает данное право. 

4. для осуществления такого права деяние должно быть 

совершено в установленных законных пределах. 

5. право не должно быть предметом спора. 
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  Фактическая ошибка является основанием освобождения от уголовной 

ответственности. Считается, что если подсудимый ошибался в факте, не 

намереваясь совершить запрещенное деяние, он не должен подлежит 

уголовной ответственности, так как его заблуждение было добросовестным и 

разумно обоснованным. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие и элементы преступления по действующим уголовным 

кодексам мусульманских стран мира. 

2. Понятие правонарушений согласно определения аль-Маварди. 

3. Легальный элемент правонарушения. 

4. Материальный элемент правонарушения. 

 5. Моральный элемент правонарушения. 

6. Этапы уголовной ответственности. 

7. Классификация преступлений по  шариату и по действующим 

уголовными кодексами мусульманских стран. 

8. Объективная и субъективная теории покушения на совершение 

преступления.  

9. Основные признаки определения соучастия в совершении 

преступления. 

10. Составы укрывательства. 

11. Условия исключающие уголовную ответственность по 

мусульманскому уголовному праву. 

12. Необходимая оборона по мусульманскому уголовному праву. 

13. Алкоголизм и наркотическое опьянение по мусульманскому 

уголовному праву. 

14. Исполнение закона и выполнение приказа. 

 

 

Тема 3.Система наказаний  

в мусульманском уголовном праве и их виды. 

 

План: 

1. Понятие и основные признаки наказания по мусульманскому 

уголовному праву. 

2. Цели наказания по мусульманскому уголовному праву. 

3. Система наказаний по мусульманскому уголовному праву. 

4. Смертная казнь по мусульманскому уголовному праву. 

5. Телесные наказания по мусульманскому уголовному праву. 

6. Лишение свободы по мусульманскому уголовному праву. 
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7. Штраф как вид наказания по мусульманскому уголовному 

праву. 

8. Ссылка по мусульманскому уголовному праву. 

9. Конфискация имущества по мусульманскому уголовному 

праву. 

10. Лишение гражданских прав как вид наказания по 

мусульманскому уголовному праву. 

11. Опубликование и расклеивание приговора как вид 

уголовного наказания. 

 

1 вопрос. 

  Наказание – один из основных институтов уголовного права. 

Социальная сущность наказания непосредственно связана с социальной 

сущностью преступления. 

  В шариате, как и в уголовном законодательстве арабских стран не 

дается определения понятия наказания. Однако некоторые арабские юристы в 

своих трудах пытаются дать определение понятия наказания, раскрыть его 

содержание. Так, сирийский юрист Мухаммед аль-Фадель пишет, что 

наказание – это предусмотренная законом кара, принимаемая от имени 

общества в отношении лица, вина которого установлена, которое заслужило 

наказание за совершение преступления, предусмотренного законом. Признаки 

наказания: 

1. законность наказания. 

2. наказание за одно и то же преступление должно быть 

одинаковым для всех членов общества, т.е. наказание назначается 

виновному независимо от его социального положения. 

3. наказание должно быть индивидуальным, т.е. оно 

назначается только виновному лицу, совершившему преступление. 

4. наказание должно выражаться в возмездии, т.е в каре за 

совершенное преступление. 

  Известный исламский криминалист Абделькадер Оде считает, что 

наказание это кара, налагаемая на преступника в интересах общества. Он 

отмечает три признака присущих, по его мнению, уголовному наказанию. 

Первый – наказание должно быть законным. Оно считается законным, если 

опирается на один из источников шариата, каковым является Коран и Сунна, 

аль-Иджма и писаные законы, принимаемые компетентными органами. 

  Наказания в шариате делятся на «хадд», «кысас» (отмщение за 

убийство, ранение) и «тазир». Что касается «хадд» и «кысас», то это наказание, 

к отношении которых у судьи нет выбора, кроме как принимать решения об их 

применении, так как эти преступления являются неизменимыми, и он не может 

смягчить эти наказания, ужесточить или заменить их другими. Что касается 

«тазир», то в нем судья обладает широкими полномочиями, однако они 

непроизвольные. 
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  Одним из важнейших признаков наказания, отличающим его от других 

мер государственного и общественного воздействия, является то, что оно 

влечет за собой судимость. Чтобы наказание было эффективным, оно должно 

соответствовать совершенному преступлению. Соразмерность суровости 

наказания тяжести преступления – непременное условие эффективности 

уголовного наказания. 

  В заключении попытаемся сформировать определение понятия 

уголовного наказания: наказание – это мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, предусмотренного законом и выражающаяся в причинении ему 

определенных лишений личного и имущественного характера.   

   

2 вопрос. 

  Важнейшее значение в характеристике наказания имеет определение 

его целей. Вопрос о целях наказания один из самых спорных вопросов теории 

наказания. Определенное значение имеет и то, что цели наказания  редко 

становятся объектом внимания уголовного законодательства. 

  Ничего не говорится о целях наказания ни в шариате, ни в УК арабских 

стран. Отсутствие в шариате и в уголовном законодательстве арабских 

государств определений целей наказания приводит к тому, в уголовно-

правовой литературе эти вопросы решаются противоречиво. Так, Джунди 

Малик пишет, что основная цель наказания – защита интересов общества и 

обеспечение охраны общественной системы, непосредственными же целями 

наказания являются общая и специальная превенция. Последняя достигается 

путем изоляции и исправления преступника. Йеменский юрист М. Хайдар 

считает, что уголовным наказанием преследуются цели предупреждения 

преступления, исправления и перевоспитания осужденного. 

  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. 

  Известный исламский правовед Абдель Кадер Оде перечисляет 

следующие цели уголовного наказания: 

1. устрашения преступника и месть общества в виде наказания. 

2. предупреждения совершения новых преступлений 

осужденными и другими лицами. 

3. исправление и перевоспитание осужденных. 

  Наказание преследует цель восстановления нарушенного права или 

возмещение причиненного преступлением ущерба. Как правильно отмечает 

В.А. Лихачев, «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 
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живучести в общественном правосознании положений обычного и 

мусульманского права. 

 

3 вопрос. 

  Система наказаний по мусульманскому уголовному праву включает в 

себя следующие элементы. 

1. Худуд. 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. Кысас. В переводе на русский язык означает кровную месть. 

Исламские наказания по системе кысас могут назначаться за 

умышленное убийство, за телесные повреждения (наказание равное по 

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 смертная 

казнь за тяжкие преступления. 

  Интересно, что даже общеизвестные меры наказания за 

правонарушения, например, лишение свободы, материальные санкции или 

телесные санкции – отмечались в мусульманском праве большим 

разнообразием. К примеру, при мусульманских судах первоначально не 

имелось специальных тюрем, и правонарушители, приговоренные к лишению 

свободы, содержались у себя дома или в мечети без права покидать их. Кроме 

того, никто не мог быть осужден к ссылке на срок более одного года. 

  Широко применялось в качестве меры наказания причинение 

правонарушителю материального, имущественного ущерба путем 

конфискации, наложения штрафа и даже уничтожения имущества. 

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 основной 

стороной выплачивается выкуп имущественного или денежного 

характера. 

Помимо наказаний, УК Иордании предусматривает возможность 

назначения мер безопасности. В качестве мер безопасности УК Иордании 

назначает следующие: 

 Домашний арест; 

 Конфискация; 

 Освобождение под залог на определенный срок; 

 Временное или окончательное закрытие учреждения; 
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 Запрещение передвижения внутри страны. 

Меры безопасности существенно 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. 

  Джунди Абдель Малик в зависимости от последствий подразделяет 

наказания на следующие виды: 

 Причиняющие телесный или фактический вред (отсечение 

частей тела, смертная казнь); 

 Связанные с ограничением или лишением свободы (каторга, 

тюремное заключение или полицейский надзор); 

 Причиняющие материальный вред (штраф, конфискация 

имущества); 

 Позорящие наказания (опубликование приговора). 

   

4 вопрос. 

  Смертная казнь – древнейший и наиболее суровый вид наказания. 

Шариат предусматривает наказание в виде смертной казни за ряд 

преступлений. Так, по мнению многих мусульманских правоведов, 

закрепленная в Коране норма уточнена и дополнена сунной о том, что, если 

прелюбодеяние совершено мусульманами, состоящими в браке, то они 

наказываются сотней ударов и забивают камнями до смерти. 

  Смертной казнью также может караться разбой. Большинства 

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 

смертной казнью. 

  Измена исламу (вероотступничество и богоухольство) по 

преобладающему в мусульманской уголовно-правовой доктрине мнению 

составляет преступление, наказуемое смертной казнью.  

  Смертной казнью также может караться умышленное убийство. 

Основанием для применения этой меры наказания считается следующее 

положение Корана: «не следует верующему убивать верующего, разве только 

по ошибке». 

  Переходя к рассмотрению вопроса о смертной казни по действующему 

законодательству арабских странах, прежде всего, следует отметить,  что УК 

сохранили этот вид наказания, но ограничили сферу его применения наиболее 

опасными преступлениями. УК Иордании предусматривает смертную казнь за 

измену, вербовку в вооруженных силах, преступление против внутренней 
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безопасности, терроризм, умышленное убийство, убийство родственника, 

поджог, повлекший за собой смерть человека. 

  Сторонники смертной казни считают, что хотя смертная казнь лишает 

человека жизни, все остальные виды наказания также непосредственно 

затрагивают его жизнь, поскольку лишают его свободы или ограничивают его, 

а следовательно, и в данном случае применим тезис противников смертной 

казни о том, что же касается вопроса о возможности судебной ошибки, 

повлекшей за собой применение смертной казни, то, по мнению сторонников 

смертной казни, такие ошибки могу совершаться и при назначении других 

видов наказания, например, лишение свободы. 

  Арабский юрист Абдель аль-Хумад пишет, что наказание в виде 

смертной казни и ее применение справедливо в отношении наиболее тяжких 

общеуголовных преступлений, например, за умышленное убийство. Но этот 

автор, выступая категорически против смертной казни за политические 

преступления, считает возможным ее применение только за такое 

преступление как «измена Родине». 

 

 

 

5 вопрос. 

  Телесные наказания входят в систему наказаний ряда развивающихся 

стран. Существование членовредительных наказаний (отсечение рук и ног), а 

также порки, прежде всего, связано с тем, что в некоторых арабских странах до 

наших дней продолжает действовать традиционные нормы мусульманского 

уголовного права. 

  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 ударов. 

  Употребление спиртного по преобладающему в мусульманской 

уголовной доктрине мнению составляет преступление наказуемое 80 ударами. 

Шариат за совершение кражи и разбоя также предусматривает наказание в 

виде отсечения руки и ноги. 

  В 70-80 годы 20 века в связи с политической активизацией ислама и 

наметившимся «возвратом к мусульманскому праву» в Иране, Ливии, 

Пакистане и Судане введены законы, восстанавливающие нормы шариата, и в 

том числе членовредительные наказания и порку. 

  Нормы шариата как элемент культуры мусульманских стран близки и 

понятны людям. Поэтому, несмотря на жестокость названных систем 

наказания, они народу мусульманской страны представляются понятными и 

эффективными. В то же время надо подчеркнуть, что противники телесного 
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наказания утверждают, что данное наказание противоречит ст.5 Всеобщей 

декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948г., где сказано, что 

никто не должен подвергаться пыткам и жестоким, бесчеловечным или 

унижающим человеческое достоинство обращению и наказанию. Она также 

противоречит международному пакту о гражданских и политических правах от 

19.12.1966г., конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин от 18.12.1979г. Этим объясняется то, что в настоящее время во многих 

арабских странах весьма редко применяется наказания к виновным в 

совершении преступлений по правилам шариата. 

 

6 вопрос. 

В отличие от смертной казни, к которой отношение было различным, 

лишение свободы со времени появления государства и права всегда было, есть 

и, по-видимому, еще длительное время будет одним из основных наказаний. 

  По мусульманскому уголовному праву этот вид наказания нельзя 

считать распространенным, во всяком случае, лишения свободы на длительные 

сроки. Так, например, лишению свободы могло быть подвергнуто лицо, 

которого простили за совершенное им убийство (сроком на один год), а также 

лицо, скрывавшее вора, разбойника или убийцу. Небезынтересно, что 

первоначально при мусульманских судах не было тюрем. Правонарушители, 

приговоренные к лишению свободы, содержались у себя дома или в мечети. 

  Тюремное заключение по мусульманскому уголовному праву может 

быть: 

1. на определенный срок, т.е. временным 

2. неопределенный срок, т.е. пожизненным. 

  По общему правилу, тюремное заключение на определенный срок 

назначается лицу, совершившему неопасное преступление. Минимальный срок 

лишения свободы – 1день, а максимальный срок колеблется от шести месяцев 

до одного года.  

  Основная цель применения данного вида наказания – исправление и 

перевоспитание преступника, а если оказывается, что она не реализуется, то 

суд назначает другой вид наказания. Отличия мусульманского уголовного 

права от позитивного уголовного права в этой области состоит в том, что, если 

в позитивном праве тюремное заключение является основным наказанием, как 

за тяжкие, так и за неопасные посягательства, то по мусульманскому праву 

этот вид наказания назначается только за неопасные преступления и оно 

является факультативным, т.е. суд может его заменить другим, который, по его 

мнению, является более эффективным. 

 

7 вопрос. 

  Штраф является распространенным наказанием по мусульманскому 

уголовному праву. По шариату кража наряду с членовредительским 

наказанием каралось штрафом в размере двойной стоимости похищенного 
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имущества. В законодательстве некоторых арабских стран штраф как вид 

наказания предусмотрен за совершение антиисламских по своему характеру 

деяний. Так, например, по УК Иордании и Марокко нарушение 

мусульманского поста во время рамадана наряду с лишением свободы 

наказывается и штрафом. 

  Преимущество 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 более значительной сумма штрафа. 

  Штрафу присущи и определенные недостатки. Прежде всего, следует 

отметить, что применение штрафных санкций нередко нарушает принцип 

равенства всех перед законом: для человека состоятельного – это легкое 

наказание, а для малообеспеченного – это тяжелое, быть может, непосильное 

наказание. 

  Штраф может быть как основным, так и дополнительным. Размеры 

штрафа зависят от вида уголовно-наказуемого деяния. Наказание в виде 

штрафа не может назначаться лицу, не достигшему совершеннолетия; в силу 

этого обстоятельства нельзя налагать штраф и на родителей, т.к. уголовное 

наказание имеет индивидуальный характер и, следовательно, применяется 

только к лицам, совершившим преступления. 

 

8 вопрос. 

  Общепредупредительное назначение ссылки заключается в том, что 

осужденный принудительно удаляется из определенной местности с целью 

прервать его связи с преступной средой, изменить окружающую его 

обстановку. 

  Минимальный срок ссылки шариатом не предусматривается, а 

максимальный – 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. 

  Такой вид наказания не известен действующему УК Иордании и 

Палестины. По УК Сирии ссылка применяется только за политические 

преступления и политические проступки. 

 

9 вопрос. 

  В арабской юридической литературе можно встретить различные 

определения конфискации. Так, Джунди Абдель Малик пишет, что 

конфискация – это изъятие в собственность государства имущества, 

приобретенного в результате совершения преступления и предметов 

используемых для совершения преступления. Известный арабский юрист 
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Мухаммед аль-Фадель определяет конфискацию как финансовое наказание, с 

одной стороны, она является дополнительным наказанием, с другой стороны, - 

мерой безопасности и заключается в передаче изъятого имущества в 

собственность государства в случае совершения преступления или проступка. 

  Конфискация имущества, как дополнительное наказание 

предусматривается шариатом. Она, в частности, может применяться за 

вероотступничество. 

  Что касается конфискации имущества по действующему уголовному 

законодательству, то оно предусмотрено по уголовному кодексу Иордании, 

Сирии и Ирака. 

  Шариат предусматривает еще и такое наказание, как возмещение 

причиненного ущерба (компенсация). Конфискованное имущество переходит в 

собственность государства, а имущество, передаваемое в возмещение 

причиненного ущерба, в собственность потерпевшего. 

 

10 вопрос. 

  Лишение гражданских прав как наказание предусматривается по 

шариату и по уголовному законодательству арабских 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 или поручителем. 

5. право быть наследником. 

6. право иметь свою газету или публиковаться в прессе, а также 

быть редактором какого-либо печатного органа. 

 

11 вопрос. 

  Эти наказания призваны оказывать моральный (психологический) 

эффект и рассчитаны на достижение цели общей превенции. Публикация 

наказания как дополнительное наказание предусматривается уголовным 

законодательством Ирака. Так, согласно, ст.102 УК Ирака суд по своей 

собственной инициативе или по требованию прокурора может приказать 

опубликовать приговор. Все расходы, связанные с опубликованием приговора, 

возлагаются на осужденного. 

  Ст. 67 УК Сирии содержит следующие положения, касающиеся 

расклеивания приговора: 

1. каждый приговор, вынесенный за совершение преступления, 

должен быть приклеен  на двери зала судебного заседания, на месте 

совершения преступления, на рабочем месте и по месту жительства 

осужденного и находиться там, в течение срока до одного месяца. 
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2. если судом вынесен за совершение проступка, то он 

расклеивается только в случаях, указанных в законе. 

3. во всех случаях допускается расклеивание краткого 

изложения содержания приговора, но судья определяет объем 

публикации. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие и основные признаки определения наказания по 

мусульманскому уголовному праву. 

2. « Хадд»,  «кисас» и «тазир» по мусульманскому уголовному праву. 

3. Цели наказания по мусульманскому уголовному праву. 

4. Система наказания по мусульманскому уголовному праву. 

5. Смертная казнь по мусульманскому уголовному праву. 

6. Телесные наказания по мусульманскому уголовному праву. 

7. Лишение свободы по мусульманскому уголовному праву. 

 8. Штраф как вид наказания по мусульманскому уголовному праву. 

9. Ссылка по мусульманскому уголовному праву. 

10. Конфискация имущества по мусульманскому уголовному праву. 

11. Лишение гражданских прав как вид наказания по мусульманскому 

уголовному праву. 

12. Опубликование и расклеивание приговора как вид наказания по 

мусульманскому уголовному праву. 

 

Тема 4. Освобождение от наказания и его виды. 

План: 

1. Общие положения освобождения от наказания. Амнистия. 

2. Отказ потерпевшего от своего права как основание 

освобождения от наказания. 

3. Условное осуждение и условно-досрочное освобождение. 

 

1 вопрос. 

  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 орган применяет «тазир», как правило, только по требованию 

потерпевшего и вправе не прибегать к наказанию при прощении виновного 

потерпевшего. В то же время, по мнению большинства правоведов, в случае 

посягательства на «права Аллаха» прощения и помилование не допускается, 

поскольку при этом затрагиваются интересы не конкретного человека, а всей 
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общины и наказание должно быть обязательно наложено государственным 

органом. 

  Это институт по действующему уголовному законодательству, следует 

отметить, понимается несколько иначе, чем по российскому праву. Так, 

Джунди Абдель Малик считает, что освобождение от наказания может быть в 

случаях смерти осужденного, общей и специальной амнистии, реабилитации 

или истечения срока давности. 

 В арабской юридической литературе решение вопроса освобождения от 

наказания в случае смерти ставится в зависимость от характера наказания. 

Физическое наказание, а также наказания связанные с лишением свободы и с 

правами осужденного не исполняются. Они утрачивают свое действие с 

момента смерти осужденного. Что касается имущественных наказаний, то, как 

правило, смерть осужденного на их исполнение не влияет. Это, например, 

касается конфискации, имеющей индивидуальный характер или специальной 

конфискации, т.е. изъятия предметов преступления, а также закрытия 

заведения. 

  По УК Иордании амнистия может быть общей и специальной. Общая 

амнистия является актом законодательной власти, в силу которого 

совершенное преступное деяние как бы утрачивает признаки преступления, 

что имеет своим следствием прекращение уголовного производства в 

отношении такого деяния или освобождения лица от отбывания наказания. 

Специальная амнистия осуществляется на основании ордонанса главы 

государства. Акт о специальной амнистии издается тогда, когда приговор 

вступил в законную силу, а об общей – в любое время по усмотрению 

законодателя. Специальная амнистия осуществляется в отношении 

индивидуального определенного лица, а общая объявляется в отношении 

индивидуально неопределенного круга лиц. Специальная амнистия «не 

затрагивает» преступления, а влияет только на наказание, т.е. может 

освободить от наказания, смягчить или изменить его, в то время как общая 

амнистия «затрагивает» и преступления и наказания. 

   

2 вопрос. 

  По общему правилу возбуждение уголовного преследования – это 

обязанность прокуратуры. Однако из этого правила законодатель сделал 

исключения в отношении некоторых преступлений, непосредственно 

затрагивающих некоторые права граждан: в случае их совершения 

преследование назначается по заявлению потерпевшего.  

  В ст.ст. 52,53 УК Иордании содержатся следующие положения, 

касающиеся отказа потерпевшего от своего права: 

1. отказ потерпевшего от своего права влечет за собой 

прекращения дела и освобождения от отбывания наказания, если 

приговор не был окончателен. 

2. отказ не подлежит отмене и не может быть условным. 



 31 

3. отказ потерпевшего от своего права в отношении одного 

осужденного распространяется и на других осужденных. 

4. при наличии нескольких потерпевших, отказ допускается 

только при их общем согласии. 

  Важным способом освобождения от наказания является давность. УК 

Сирии и Иордании не содержит ее понятия, они устанавливают лишь сроки в 

зависимости от совершенного уголовно-наказуемого деяния. В ст. 162 УК 

Сирии установлены следующие сроки давности исполнения приговора за 

совершение преступления: 

25 лет, если лицо было приговорено к смертной казни или 

пожизненному лишению свободы. 

в двойном размере от назначенного временного наказания, но в 

пределах от 10 до 20 лет, если было назначено наказание в виде 

временного лишения свободы. 

10 лет во всех остальных случаях. 

 

3 вопрос. 

  Одним из условий освобождения от наказания является также условное 

осуждение. Условное заключение заключается в том, что суд, назначив 

виновному наказание, в виде лишения свободы и ареста и, придя к выводу о 

возможности исправления осужденного без отбывания наказания, 

постановляет считать назначенное наказание условным. 

  В ст. 55 УК Иордании содержатся следующие положения, касающиеся 

условного осуждения: 

 При назначении наказания в виде лишения свободы и ареста 

за проступки и нарушения на срок до одного года, суд вправе 

постановить об условном неприменении наказания, если суд придет к 

выводу о возможности исправления осужденного без отбывания 

наказания. 

 При назначении условного осуждения суд учитывает 

поведение осужденного, возраст, отягчающие и смягчающие 

обстоятельства. 

 При применении условного осуждения не исключается 

исполнение дополнительных наказаний и мер безопасности. 

 Испытательный срок должен быть 3 года. 

 Условное осуждение отменяется если в течении 

испытательного срока осужденный приговорен к аресту сроком на один 

месяц. 

  На условно осужденное лицо может быть возложено исполнения 

некоторых обязанностей. 

  Последним основанием освобождения от наказания по сирийскому 

уголовному законодательству является условно-досрочное освобождение. В 
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ст. 172 УК Сирии указаны следующие условия для применения досрочного 

освобождения: 

1. если лицо осуждено к наказанию, связанному с лишением 

или ограничением свободы за преступление или проступок, судья вправе 

освободить его от дальнейшего отбывания этого наказания, если оно 

отбыло его на ¾ и доказало, что процесс исправления протекает 

успешно. 

2. отбытая часть наказания не должна быть менее девяти 

месяцев. 

3. если приговором назначено пожизненное лишение свободы, 

то досрочное освобождение возможно после отбытия 20 лет. 

  Если осужденный до истечения испытательного срока совершит новое 

преступление или проступок либо установлено, что он нарушил условия 

надзора или уклонился от исполнения обязательств, упомянутых в законе, 

условно-досрочное освобождение от наказания или меры обязанности теряют 

силу (ст. 176 УК). 

 

Контрольные вопросы.  

1. Общее положение по мусульманскому уголовному праву. 

2. Амнистия по мусульманскому уголовному праву. 

3. Отказ потерпевшего от своего права как основание освобождения  

От наказания. 

4. Давность по мусульманскому уголовному праву. 

5. Основания по мусульманскому уголовному праву для условно-

досрочного освобождения. 

 

 

Тема 5. Характеристика отдельных видов преступлений по 

мусульманскому уголовному праву. 

План: 

1. Виды и категории преступлений по мусульманскому 

уголовному праву. 

2. Кража как преступление категории «хадд». 

3. Разбой как преступление категории «хадд». 

4. Прелюбодеяние как преступление по мусульманскому 

уголовному праву. 

5. Употребление спиртного как преступление по 

мусульманскому уголовному праву. 

6. Бунт как преступление по мусульманскому уголовному 

праву. 

7. Измена исламу как тяжкое преступление по мусульманскому 

уголовному праву. 

8. Клевета Как преступление по мусульманскому праву. 



 33 

9. Преступления категории кисас. 

10. Преступления против личности по мусульманскому 

уголовному праву. 

11. Правонарушения категории тазир. 

 

1 вопрос. 

  По мнению представителей большинства мусульманско-правовых 

школ, установленные «божественным откровением» рамки достаточно гибкие, 

и позволяют 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, 

на защиту пяти основных ценностей: религии, жизни, разума, продолжения 

потомства и собственности. 

  Другим принципиально важным моментом является рассмотрение 

правонарушения как непослушания воле Аллаха.  

  В соответствии с принятой классификацией система мусульманского 

права не знает строгих различий между санкциями за нарушение отдельных 

категорий норм и включает в себя единую отрасль права. 

  Авторитетные мусульманские правоведы средневековья и современные 

исследователи разработали немало классификаций правонарушений, анализ 

которых помогает лучше понять специфику мусульманского деликтного права. 

В основу большинства из них кладутся два основных критерия: степень 

определенности наказания за тот или иной проступок и характер нарушенных 

интересов и прав. Наибольшее распространение получила классификация, 

согласно которой все правонарушения подразделяются на три группы. Первая 

из них включает преступления, которые представляют наибольшую 

общественную опасность, посягая на «права Аллаха» и наказываются точно 

определенной санкцией – хаду. Вторая также объединяет преступления, 

которые также влекут за собой фиксированные наказания, но нарушают права 

отдельных лиц. Наконец, третью категорию составляют все иные 

правонарушения, которые наказываются не жестко установленной санкцией – 

тазир и могут затрагивать как «права Аллаха», так и частные интересы.  

   

2 вопрос. 
  В нормах шариата, где предусмотрена уголовная ответственность, не 

содержится понятия кражи и не раскрывается все ее признаки и элементы. 

Единственный стих Корана, касающийся кражи гласит: «Вору и воровке 

отсекайте их руки и воздаяния за то, что они приобрели, как устрашение от 

Аллаха». 

  Мусульманские юристы различают два вида кражи: 

1. кража категории «хадд», т.е. кража, совершенная при 

наличии всех требований и условий применения «хадд»- отсечение руки. 
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2. кража категории «тазир», т.е. кража, которая могла бы 

называться как «хадд», если бы не отсутствовало одно или более из 

условий «хадд», и поэтому она называется как «тазир». 

  Кража – это «тайное изъятие не доверенного вору имущества других», 

или «тайное изъятие совершеннолетним десять дирхамов спрятанных в «хирз» 

(специальное место для хранения)», или «тайное изъятие совершеннолетним 

разумным лицом имущества, принадлежащего другим, спрятанного в «хирз» 

без сомнения, если оно не относилось к быстропортящим вещам, и его 

стоимость достигла определенной суммы». 

  В теории мусульманского уголовного права регулируется 

ответственность за кражу, совершенную между родственниками. По этому 

вопросу имеются различные мнения. Например, одни считают, что кража 

мужем имущества своей жены и, наоборот, наказывается отсечением руки, ибо 

брачный договор, заключенный между ними не дает им права на имущество 

друг друга. Другие юристы отвергают отсечение руки за кражу, совершенную 

между супругами из-за сомнения в определении, чьей собственностью 

является данное имущество. Третьи же считают, что муж подлежит отсечению 

руки за кражу имущества своей жены, так как она имеет право на имущество 

мужа, а муж лишен такого права на имущество жены. 

  МУП особое значение уделяет случаям, когда в краже участвуют 

несколько лиц. Как правило, уголовная ответственность каждого участника 

определяется в зависимости от совершенных им действий, стоимость 

похищенного имущества и места нахождения участника во время совершения 

кражи. 

  Отсечение руки за кражу не применяется в тех случаях, когда вор не 

знал о наказании ожидавшее его; если вор украл вещь у хозяина, будучи в 

гостях; если вор утверждал, что украденная вещь является его собственностью; 

если кража совершена для спасения от голода; если вор раскаялся и вернул 

похищенное до возбуждения дела в суде. 

  Доказательством кражи мусульманские юристы считали свидетельские 

показания и признания преступника. 

  Предметом кражи могут быть любые вещи материального мира, в 

создании которых вложен труд человека и которые обладают ценностью. По 

этой причине не могут быть предметом кражи природные ресурсы и другие 

объекты, в которых не овеществлен труд человека (рыба в море, дикие 

животные и т.д.). Не может быть предметом кражи имущество, 

представляющее собой находку и клад, а равно имущество, вышедшее из 

ведения собственника в силу каких-либо случайных обстоятельств. 

  Главное для уголовной ответственности за кражу заключается в том, 

чтобы похищенная вещь имела определенную материальную или моральную 

ценность в глазах собственника. 

  В уголовном законодательстве и доктрине различают два вида кражи: 

1. простая кража. 
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2. квалифицированная кража, т.е. кража, совершенная при 

наличии хотя бы одного из предусмотренных законом 

квалифицирующих обстоятельств. 

  Различают 5 таких обстоятельств: 

1. совершение кражи ночью. 

2. двумя или более лицами. 

3. ношение оружия (явное или скрытое) при совершении кражи. 

4. с проникновение в жилое помещение или в его пристройки 

путем разрушения стены, влезания, взлома дверей или открытия замков 

поддельными ключами или специальными орудиями или путем 

форменной одежды или документов представителя власти. 

5. угроза оружием или применение насилия над лицами – 

опасный признак, квалифицирующий кражу. 

 

3 вопрос. 

  К наиболее опасным видам имущественных преступлений, категории 

«хадд», согласно МУП является «хираба» (разбой). Уголовная ответственность 

за разбой основывается, прежде всего, на одном из стихов Корана, который 

гласит: «Действительно, воздаяние тем, которые воюют с Аллахом и его 

посланником и стараются на земле вызывать нечестие о том, что они будут 

убиты, или распяты, или будут отсечены у них руки и ноги накрест, или будут 

они изгнаны из земли.  

  Некоторые правоведы объясняют «хираба», как выход с целью 

завладения имуществом силой, если этот выход приводит к испугу путника, 

изъятию имущества или убийству. Другие считают, что «хираба», это 

вооруженное нападение на путников в дороге с целью завладения их 

имуществом. На наш взгляд, «хираба» это не только нападение на путников в 

дороге, но и вооруженное нападение на людей, находящихся у себя дома 

независимо от того, есть возможность оказать потерпевшему помощь или нет. 

Целью разбойничества является завладение имуществом. 

  Одним из условий разбоя, согласно мусульманскому законодательству 

является наличие оружия. Мусульманские юристы установили, что 

ответственность за разбой может нести совершеннолетний, находящийся в 

полном рассудке, причем только в том случае, если захваченное имущество 

находится не в его собственности или законном владении.  

  «Хадд» должен применяться как к мужчине, так и к женщине на равных 

условиях за любые преступления, потому что в Коране нет различия между 

мужчиной и женщиной, и потому ненаказуемость женщины за разбой может 

привести к негативным последствиям, например, таким, как распространение 

разбоя среди женщин, а также использование мужчинами женщин для 

совершения преступления. 

  Что касается захваченного имущества во время разбоя, то оно должно 

подходить под те же условия, которые приписываются к краденому имуществу 
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– оно должно иметь определенную стоимость, принадлежность похищенного 

другому лицу, причем не должно быть сомнения в принадлежности данного 

имущества потерпевшему. 

  При решении вопроса об ответственности за «хираба» мусульманские 

юристы придают особое значение ее моральному элементу. Они считают 

«хираба» оконченным преступлением, если разбойник выходит тайно с целью 

завладения имуществом путников в дороге СА помощью насилия и 

применения оружия, независимо от того, завладел ли он данным имуществом 

или нет. 

  Толкование норм Корана относительно «хираба» позволило правоведам 

установить меру наказания за это преступление в зависимости от последствий, 

совершенных разбойником действий, затрагивающих как личность 

потерпевшего, так и его имущество. Последствия от разбоя могут быть 

следующими: 

1. запугивание путников без захвата имущества или убийство. 

2. захват имущества. 

3. убийство. 

4. завладение имуществом и убийство. 

  Запугивание – если разбойник напугал путников, но без убийства и 

завладения имуществом, то его наказание, согласно мусульманскому 

законодательству будет высылкой или лишением свободы. Срок ссылки, по их 

мнению, неограничен. Преступник остается в ссылке до покаяния.  

  Завладение имуществом – если разбойник 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. 

  Следует отметить, что условия смягчения наказания за «хираба» те же, 

что и за кражу, хотя имеются некоторые отличия в уголовной ответственности 

вора и разбойника, признавших свою вину и раскаявшихся в содеянном.  

Раскаяние разбойника до того, как был пойман властями, освобождает его от 

наказания категории «хадд». Раскаяние преступника не освобождает его от 

уголовной ответственности, если его преступное деяние затрагивает личные 

права потерпевшего.  

  Нужно отметить, что действующие уголовные  законодательства в 

странах (Иордании, Сирия, Ливан и т.д.) в отличие от шариата, не знают таких 

институтов, как грабеж или разбой. Все виды преступных посягательств, 

связанных с тайным или открытым, насильственным или ненасильственным, 

вооруженным или невооруженным завладением чужим имуществом 

охватываются в Иордании, Сирии и Ливана единым понятием кражи.   
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4 вопрос. 

  К числу наиболее опасных преступлений мусульманско-правовая 

теория относит прелюбодеяние – внебрачные половые отношения, за которые 

следует наказания «хадд». Особая общественная опасность данного 

преступления по мусульманскому праву обусловлено тем, что оно полагает на 

одну из основных охраняемых законом ценностей – продолжения рода, 

угрожая одновременно устоям морали и интересам семьи.  

  Мотивы, которые вызывают прелюбодеяние – это удовлетворение 

своих потребностей в наслаждении. Поэтому, единственный метод, который 

прекращает совершения прелюбодеяния – это наказание 100 ударами плетей. 

Мусульманские правоведы считают, что такого наказания достаточно, так как, 

испытав физическую боль, проникшую в него, преступник больше не будет 

прелюбодействовать. 

  В настоящее время наказанием за прелюбодеяние является лишение 

свободы. Но некоторые мусульманские богословы считают эту меру наказания 

неудачной, так как тюрьма может неблагоприятно повлиять на преступника. 

Другому виду наказания – ссылке – подлежит несемейный человек сроком до 

одного года, после того, как его накажу плетьми. Раджм – есть наказание, по 

которому сажают преступника в землю и забрасывают камнями до смерти. Он 

полагается семейным людям мужского и женского пола при совершении 

прелюбодеяния.  

  В соответствии с преданием, для доказательства совершения 

прелюбодеяния необходимы показания четырех свидетелей. Виновность в 

совершении прелюбодеяния могла быть доказана и признанием преступника. 

 Наказанию подлежат люди достигшие совершеннолетия, находящиеся в 

полном уме и здравии при совершении преступления, и которые, учинив это 

знали, что грешат. 

  В последние годы с активизацией мусульманского пава в ряде стран 

восстанавливается действие исламских уголовных норм, в том числе и об 

ответственности за ложное обвинение в совершении прелюбодеяния. Так, в 

феврале 1979г. в Пакистане принят ордонанс №8 о ложном обвинении в «зине» 

(прелюбодеянии), влекущем бичевание (40 ударов) и тюремное заключение.  

 

 5 вопрос. 

  Резко отрицательное отношение ислама к употреблению спиртных 

напитков, как отмечают современные исследователи, объясняют тем, что такое 

действие посягает на интеллект, представляющий собой одну из защищаемых 

исламом ценностей и без которых немыслима вера в Аллаха. Вместе с тем 

Коран не предусматривает определенного наказания за этот грех. 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 
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пророк лично наказывал пьяниц, но ударами лишенной листьев пальмовой 

ветви. 

  В качестве доказательства совершения этого преступления учитывались 

свидетельские показания, признания виновного, а также внешние признаки 

опьянения. Причем, определенное сунной наказание применялось только за 

сознательный грех. Если же опьянение явилось результатом случайного 

употребления спиртного по причине добровольного заблуждения или было 

вынужденным (например, спиртной напиток выпит в результате насилия, в 

лечебных целях или для употребления мучительной жажды, ради сохранения 

жизни), то виновный освобождается от подобного наказания. 

 

6 вопрос. 

  Мусульманская уголовно-правовая теория рассматривает смуту или 

бунт, представляющие собой выступления против правителя или попытку 

государственного переворота, в качестве одного из наиболее опасных 

преступлений, влекущих жестокое наказание. Отдельные авторы полагают, что 

мусульманское право не знает однозначной и строго определенной 

ответственности за подобного рода деятельность, преследуемого по 

усмотрению властей, которые могут прибегнуть к различным мерам наказания 

бунтовщика, включая и смертную казнь. 

  По мнению большинства исследователей, попытке свержения главы 

государства, неповиновение властям и другие виды антигосударственной 

деятельности, угрожающим основам мусульманского общественного и 

политического строя, подрывающие освященные шариатом устои 

мусульманского правления, относятся к особо опасным государственным 

преступлением, за которые Коран и Сунна установили точную меру наказания 

(хадд) в виде смертной казни. 

  Имеются и немало преданий о том, что Пророк требовал убивать тех, 

кто пытался сеять раздор и не подчиняется властям.  

 

7 вопрос. 

  Вероотступничество, язычество и богохульство представляют собой 

разновидности одного преступления – измены исламу, по поводу которого 

мусульманские ученые-юристы занимают несовпадающие позиции. Согласно 

наиболее распространенному взгляду, оно относится к правонарушениям, за 

которое мусульманским правом установлена определенная мера наказания 

(хадд) и которое влечет смертную казнь. 

  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 сурово 

наказания за это преступление не может быть обеспечена независимость и 

свобода мусульман. 
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  В Коране отсутствует норма, предусматривающая определенное 

наказание за измену исламу. Вместе с тем, мусульманские исследователи 

подчеркивают, что точная мера наказания за измену исламу, в общей форме 

осуждаемую Кораном, все же установлена Пророком и зафиксирована в Сунне. 

Они приводят много преданий, в которых 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.  

 

8 вопрос. 

  Клевета (кезфь) – это распространение заведомо ложных, позорящих 

другое лицо измышления. Козифь (клевета) – лицо, учинившее злословие или 

поругание. Ему полагается наказание 80 плетей по телу. Клеветник 

подвергается наказанию только в том случае, если он совершеннолетен, в 

полном уме и правоверный мусульманин. 

  Доказательствами клеветы служат показания четырех свидетелей, а 

если нет доказательства, тогда здесь наказания не полагается. 

  В Коране указывается следующее положение Аллаха: «А те, которые 

бросают обвинение в целомудренных, а потом не приведут четырех свидетелей 

– то бейте их 80 ударами и не принимайте от них свидетельства никогда, это – 

распутники. 

  Шариат наказывает клеветника только в таких случаях, если 

распространяет ложных, позорящих другое лицо сведений, а если они 

соответствуют реальности, то здесь не будет преступления и его не 

наказывают. 

 

9 вопрос. 

  В категорию «кисас» включают преступления, за которые 

устанавливает точную санкцию – кисас, означающую, по общепринятому 

определению «возмездие», то есть наказание «равное» по тяжести 

совершенному преступлению или противоправному деянию. 

  Основными преступлениями данной категории считаются убийство и 

телесное повреждение необратимого характера. Убийство считается тяжелым 

грехом и решительно осуждается Кораном. 

  Вместе с тем, предусматривая высшую меру наказания за данное 

преступление, мусульманское право допускало и иную возможность: согласно 

преданию, в случае умышленного убийства Пророк предлагал пострадавшей 

стороне выбирать одно наказание из трех видов: смертную казнь, прощение 

преступника или принятие от него выкупа за кровь – дия. Право такого выбора 

представляется наследникам убитого, и виновный может быть наказан только 

по их ясно выраженному желанию. В случае прощения виновного смертный 

приговор не может быть вынесен и заменяется выкупом за кровь – дия. Выкуп 

за кровь при убийстве свободного мусульманина устанавливается 
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традиционным мусульманским деликтным правом в размере 100 верблюдов 

или их денежного эквивалента и за женщину полагается выплатить вдвое 

меньшую сумму. Допускалось также прощение преступника и без принятия 

дия. Более того, по мнению всех крупнейших мусульманских правоведов, 

прощение преступника, совершившего умышленное убийство, 

предпочтительнее, чем его наказание. 

  Если субъективная сторона преступления соответствовала изложенным 

критериям (включая требования наследников убитого), убийца не мог 

избежать смертной казни, которая, согласно преданию, приводилось в 

исполнение тем же способом, каким было совершено убийство, или как чаще 

всего было в практике – путем отрубания головы. 

  При любом виде убийства убийца лишался права наследовать убитому. 

  По теории мусульманскому деликтного права телесные повреждения в 

принципе должны наказываться по талиону в соответствии со следующим 

предписанием Корана: «И предписали Мы им в ней, что душа – за душу, и око- 

за око, и нос – за нос и ухо – за ухо, и зуб – за зуб и раны – отомщение. В 

случае нанесения телесных повреждений пострадавший также имеет право 

заменить наказания для преступника по принципу талиона уплатой 

соответствующего выкупа за кровь или прощением. 

 

10 вопрос. 

  Переходя к рассмотрению преступления против личности по 

действующему законодательству, следует отметить, что охрана личности, ее 

прав и свобод закреплены почти во всех конституциях мира, а также во 

Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, 

в которой защита личности и прав граждан объявляется одной из главных 

задач всех государств и народов. 

  Уголовное законодательство Ирака различает три вида убийства: 

1. простое умышленное убийство. 

2. умышленное убийство, связанное со смягчающими вину 

обстоятельствами. 

3. умышленное убийство с отягчающими вину 

обстоятельствами. 

  Умышленное лишение жизни при отсутствии отягчающих и 

смягчающих обстоятельств, считается простым и наказывается на 15 лет с 

каторгой. 

  К умышленным убийствам, связанных со смягчающими вину 

обстоятельствами, относятся: состояние аффекта, вызванное неожиданным 

обнаружением жены на месте прелюбодеяния; убийство новорожденного с 

целью сокрытия позора. 

  Смягчающим вину обстоятельством по уголовному законодательству 

Ирака не будет тогда, когда лицо совершило убийство через несколько часов, 
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на следующий день или через несколько дней после прелюбодеяния. Такое 

убийство следует считать совершенным из мести. 

  Перейдем к рассмотрению убийства новорожденного ребенка, 

совершаемого матерью. Нередко причинами таких преступлений является: 

стремление скрыть свой позор, боязнь быть убитой родственниками и 

бедность. По мнению многих законодателей и социологов, виновные в 

совершении указанных преступлений заслуживают сострадания, снисхождения 

и смягчения наказания. 

  Ст. 33 УК Иордании гласит: наказывается тюремным заключением на 

срок не менее 5 лет мать, которая совершила убийство (путем действий или 

бездействий) своего новорожденного ребенка, боясь позора, поскольку ее 

беременность была внебрачной. 

  Ответственность за данное убийство несет не только мать 

новорожденного ребенка. При этом не играет роли, является ли она замужней 

женщиной или нет. Ни ее родственники, ни какие-либо посторонние лица, 

совершившее убийство новорожденного не несут ответственности по данной 

статье. Они будут отвечать за простое убийство. 

  В уголовных кодексах предусматривается такие отягчающие 

обстоятельства, как убийство, которое предшествовало какому-либо другому 

проступку или преступлению, сопровождалось их совершением, следовало за 

ними, облегчало их совершения, имело целью обеспечить совершение другого 

преступления или сокрытия их; убийство лица в связи с исполнением своей 

служебной деятельности; убийство более одного лица; убийство с особой 

жестокостью; преднамеренное убийство; убийство родственников по 

восходящей и нисходящей линии (родителей, братьев, сестер). 

  Убийство, совершенное с предварительным умыслом или из 

засады. По Иорданскому уголовному законодательству преднамеренным 

признается убийство, когда намерение посягнуть на личность определенного 

или любого лица, которое будет обнаружено или встречено, сложилось до 

совершения проступка или преступления, хотя бы намерения находились в 

зависимости от какого-либо обстоятельства или условия. 

  Другим убийством, совершенным при отягчающих вину 

обстоятельствах, является убийство с использованием отравляющего или 

взрывчатого вещества. 

  Третье, отягчающее вину обстоятельство в ст. 406 ч.1 п. «В» УК Ирака 

сформулировано следующим образом: «…или если преступник использовал 

зверские методы его осуществления». 

  Рассматривая убийство родственника отягчающим вину 

обстоятельством, ст.ст. 328, 406 соответственного УК Иордании и Ирака 

предусматривал меру наказания в виде смертной казни. 

  Следующим отягчающим вину обстоятельством иракский законодатель 

счел убийство государственного чиновника, наказанием которого является 

тюремное заключение сроком не более 20 лет. 
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  Если преступник замышлял убийство двух и более лиц, и это 

произошло в результате одного его деяния, преступление признается 

совершенным с отягчающим вину обстоятельством. 

  УК Палестины выделяет еще один вид преступлений против жизни – 

детоубийство. Согласно ст. 226, если мать умышленно убивает своего 

ребенка в возрасте до 12 месяцев, но в момент действия или бездействия она 

находилась в неуравновешенном психически состоянии из-за неполного 

выздоровления после родов или из-за кормления грудью, считается виновной в 

детоубийстве и наказывается, как если бы она совершила неумышленное 

убийство. 

  К преступлениям против здоровья УК Иордании относит умышленное 

нанесение ран и ударов, а также неосторожное причинение вреда здоровью 

человека. 

 

11 вопрос. 

  В теории мусульманского деликтного права «тазир» определяется как 

наказание, точно не установленное Кораном, Сунной или единогласным 

мнением муждтахидов (иджма) применяемое за совершение правонарушений, 

затрагивающих как «права Аллаха» (всей общины), так и частные интересы. В 

отличие от преступлений предыдущих двух категорий, ответственность за 

которые определяется с учетом лишь объективной их стороны, мера наказания 

за совершение иных проступков варьируется в зависимости не только от их 

объективных, но и субъективных сторон. Такие меры наказания и именуются 

тазир. 

  Тазир применялся, прежде всего, за те правонарушения, за которые 

мусульманское право не устанавливает точных санкций хадд или кисас, а 

также религиозное искупление каффара, как единственной санкции. Здесь 

имеется в виду, например, неуплата закята, отказ от совершения молитвы, 

несоблюдение поста и другие, представляющие собой посягательство на 

«права Аллаха», нанесение любого материального ущерба отдельным лицам 

(за исключением кражи и разбоя, наказываемых санкцией хадд), в частности, 

нарушение обязательства по сделкам, неуплата выкупа за кровь, обвешивание, 

мошенничество, взяточничество, шпионаж, колдовство и т.д. 

  Для применения тазира, как и иных санкций, достаточно признания 

нарушителя или доказательства его вины свидетельскими показаниями. 

Однако, в отличие от хадд или кисас этот вид наказания может быть применен 

к любому лицу, находящемуся в здравом рассудке, в том числе к 

несовершеннолетним, а также в случае «сомнения». 

  Характерная особенность тазира заключается в том, что он не 

представляет собой систему строго установленных формально определенных 

санкций за конкретные поступки и правоприменительный орган может 

достаточно четко выбирать вид и размер наказания в зависимости от характера 

проступка и личности виновного. В случае необходимости одновременно 
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используются несколько видов тазира (например, телесное наказание 

сочетается высылкой). Причем, избрание наказания 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 – 

уплатить долг, выполнить религиозную обязанность,  

 

     

    Контрольные вопросы 

 

1. Виды и категории преступлений  по мусульманскому уголовному праву. 

2. Кража как преступление категории «хадд». 

3. Разбой как преступление категории « хадд». 

4. Прелюбодеяние как преступление  по мусульманскому уголовному праву. 

5. Употребление спиртного как преступление по мусульманскому уголовному 

праву. 

6. Бунт как преступление по мусульманскому уголовному праву. 

7. Измена исламу как тяжкое преступление по мусульманскому уголовному  

праву. 

8. Клевета как преступление по мусульманскому уголовному праву. 

9. Преступление категории кисас. 

10.Преступления против личности по мусульманскому уголовному праву. 

11. Правонарушения категории тазир. 
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