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Семья религиозного права

1. Семья религиозного права: введение

Идея, лежащая в основе уголовно-правовой семьи религиозного 

права, – идея божественной супрематии. 

• индуистское право

• иудейское право (Галаха,

 Шаг за шагом мы будем даровать» :(ֲהָלָכה

гражданам Израиля законы Торы 

и сделаем галаху основным законом 

страны. Мы должны вернуть народу 

наследие отцов. Тора дает 

ответы абсолютно на все 

вопросы, встающие перед нами». 

• каноническое право

• мусульманское право
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2. Общая характеристика мусульманского 

права

Шариат, или «прямой путь», «путь следования» и т.д.

Коран: «/Мы (повелением Своим) / Тебя наставили на путь 

Закона – (шариата), – / Так следуй же ему/» (Коран, сура 45 

«Коленопреклоненные», айат 18).

В шариате условно выделяются несколько частей, связанных с 

разными сторонами жизни человека (религиозная социальная, 

т.п.).

В тех частях, которая может быть соотнесена с правом в его 

западном понимании, четко выделяется отрасль наказания 

(укубат). 
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3. История мусульманского уголовного 

права

•Период возникновения и доктринальной разработки 

мусульманского права (I–IV вв. Хиджры / VII–X вв. от Р.Х.) 

Судебная деятельность пророка

Мухаммеда и праведных халифов.

Появляется иджма, или единообразное

суждение всех мусульман-юристов

по конкретной правовой проблеме. 

В правление династий Омейядов (41–132 гг. Хиджры / 661–750 гг. 

от Р.Х.) и Аббасидов (132–656 гг. Хиджры / 750–1258 гг. от Р.Х.) 

возникают правовые школы.
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В правовых школах муджтахиды (авторитетные юристы), 

сталкиваясь со всё новыми казусами, разрабатывали корпус 

права.

Иджтихад («усердие», «человеческая деятельность»): юрист, 

сталкиваясь с новой жизненной ситуацией и не имея готового 

установления Корана или Сунны, применимого к ней, исследует 

имеющиеся точно выраженные нормы, содержащиеся в Коране 

или Сунне, находит их ratio, обоснование, и посредством кийяса

(«суждения по аналогии») распространяет существующую норму 

на случай схожей природы.

Это не создание новой нормы права, поскольку, во-первых, 

создать её может только Аллах, к воле которого человек не имеет 

доступа с момента смерти пророка Мухаммеда, и, во-вторых, 

классическая теория полагала нормы шариата выраженными 

полностью в Коране и Сунне.
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Правовые школы (мазхабы):

• маликитская школа (Малик ибн-Анас, VIII в.)

• ханифитская (иракская) школа (Абу Ханифа, VIII в.)

• шафиитская школа (аль-Шафии, рубеж VIII-IX вв.): «четыре корня 

шариата» (Коран, Сунна, иджма, т.е. единообразное суждение 

всех мусульман-юристов по конкретной правовой проблеме, и 

кийяс, т.е. «суждение по аналогии» или применение норм первых 

трех источников по аналогии к новым возникающим правовым 

проблемам)

• ханбалитская (Ахмед ибн-Ханбал, IX в.) 
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• Период стабильности мусульманского права (IV – середина 

XIII вв. Хиджры / X – середина XIX вв. от Р.Х.), или золотая эпоха 

шариата

Обработка накопленного правового материала и его систематизация.

•Период «вестернизации» мусульманского права (середина XIII –

середина XIV вв. Хиджры / середина XIX – середина XX вв. от 

Р.Х.)

Уголовное право: полная или же частичная отмена шариата и замещение 
его норм законодательством западных государств.

Оттоманская империя: применительно к уголовному праву кодекс, 
основанный на Кодексе Наполеона, был принят в 1858 г.  
Образцом для рецепции во многих государствах явился французский 
уголовный кодекс 1810 г.: он стал основой иранского уголовного 
законодательства 1906 г., иорданского кодекса 1960 г.
В Египте, напротив, в 1883 г. были изданы созданные на основе 
английского права кодексы, охватившие в том числе и уголовное право.
В первых десятилетиях XX в. исламские страны обратились к уголовному 
праву прочих европейских государств: к примеру, итальянский уголовный 
кодекс 1889 г. был практически дословно позаимствован Турцией в 1926 г. 
и Египтом в 1937 г., а также оказал большое влияние на уголовное 
законодательство Ливана.
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• Период «исламизации» (возрождения) мусульманского права (с 

середины XIV в. Хиджры / с середины XX в. до наших дней) 

«Исламизация подразумевает не простое возрождение традиционных 
исламских ценностей и классического права шариата; исламские 
доктрины переписываются и трансформируются в силу необходимости 
соподчинения их целям политических программ различных групп 
мусульман8» (Энн Мейер).

В Иране с 1980 г. действует сменившее «вестернизированный» кодекс 
законодательство, фиксирующее основные положения мусульманского 
уголовного права.

Исламизированный кодекс Йемена, действующий с 1994 г., сменил в 
районах Южного Йемена построенное по континентальной модели 
уголовное право.

В 1987 г. в Объединенных Арабских Эмиратах принят уголовный кодекс, 
основанный на нормах шариата.
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4. Общая характеристика мусульманского 

уголовного права

Для юриста в мусульманской уголовно-правовой системе 
уголовное право прежде всего сопряжено с идеей защиты 
интересов конкретной религии. Это находит свое выражение в 
наказуемости религиозных грехов, устрашающем характере 
предписываемых наказаний, объявлении самыми тяжкими 
преступлениями деяний против религии и т.д. 

Преступление в мусульманском уголовно-правовой системе 
неразрывно связано с религиозным грехом. В частности, Кораном 
в самой общей форме запрещается грехопадение и указывается 
на наказание, ожидающее грешников: «Все грешники, поистине, в 
безумии блуждают. / В тот День / Их по всему лицу протащат в 
огнь (Ада): / “Вкусите же прикосновенье Ада!”» (Коран, сура 54 
«Луна», айаты 47–48).
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«Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Когда прелюбодей 
прелюбодействует, верующим он не является, и когда (кто-нибудь) пьет 
вино, верующим он не является, и когда вор совершает кражу, верующим 
он не является”. В другой версии (этого хадиса, также передаваемой со 
слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал): “8и тот, кто на 
глазах у людей отнимает у других что-нибудь ценное, не является 
верующим, когда делает это”» (Сахих аль-Бухари: Мухтасар аз-Зубайди, 
хадис 1841 (5578)).  

Ислам полагает в качестве одной из своих основ идею загробного мира с 
предшествующим ему Днем Последнего Суда, на котором грешники будут 
отделены от праведников. В частности, в Коране говорится следующее: 
«В тот День / Когда Он соберет вас всех / Для Дня Великого Собранья, – / 
То будет День взаимных поражений и наград, / И с тех, которые 
уверовали (в Бога) и добрые дела творили, / Он снимет все грехи / И их 
введет в Сады, реками омовенны, / И вечно пребывать им там, – / Такою 
будет высшая награда. / Но тем, кто не уверовал (в Аллаха) / И ложью 
объявил знамения Его, / Быть обитателями Óгня / И в нем, поистине, 
навечно пребывать. / И будет мерзким это место упокоя» (Коран, сура 64 
«Взаимные утраты и награды», айаты 9–10).
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«Четыре корня шариата»

• Коран. 114 сур (глав), делящихся на айаты (в переводе с 
арабского «знамение», «чудо») или стихи; число айатов в сурах 
неодинаково (от 3 айатов в сурах 103 «Знак времени», 108 
«Изобилие» и 110 «Помощь» до 286 айатов в суре 2 «Корова»). Из 
более чем 6000 коранических айатов лишь около 200 связаны с 
правовыми установлениями, а уголовному праву посвящено 
непосредственно только 20 айатов. Большинство их содержится в 
сурах 4 «Женщины», 5 «Трапеза», 17 «Ночной перенос», 24 
«Свет»

• Сунна. Каждое сообщение (хадис) состоит из двух частей: 
иснада, т.е. перечисления людей, изустно передававших друг 
другу сообщение, и матна, т.е. собственно сообщения. По степени 
авторитетности хадисы делятся на достоверные (сахих), хорошие 
(хасан) и слабые (да‘иф). 
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Крупнейшим сборником хадисов является «Аль-джами‘ ас-Сахих» 
имама Мухаммада бин-Исма‘ил Абу ‘Абдуллах аль-Джу‘фи аль-
Бухари (родился в 194 г. Хиджры / 810 г. от Р.Х. в Бухаре и умер в 
256 г. Хиджры / 870 г. от Р.Х. близ Самарканда). В первой 
половине III в. Хиджры / середине IX в. от Р.Х. им было собрано 
около 600 тысяч хадисов, из которых он отобрал около восьми 
тысяч достоверных хадисов. 

«Был вам в посланнике Аллаха
/ Пример хороший тем, / 
Кто возложил свои надежды 
на Аллаха /» (Коран, 
сура 33 «Союзники», айат 21) 



Семья религиозного права

• иджма. «И станете вы лучшим из народов, / Явившихся из всех родов и 
всех времен, – / Ведь в Господа уверовали вы, / И повелели доброе, и 
запретили злое» (Коран, сура 3 «Семейство Имран», 110). «Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Аллах защищает вас 
от трех вещей: 8 от того, что вы все как один впадете в заблуждение»» 
(Сунна Абу-Дауда, книга 35 «Суды и лютые битвы», хадис 4240). 

• кийяс. В доктрине аль-Шафии в качестве источника права признается 
только так называемый «строгий» кийяс. Чтобы быть «строгим», кийяс 
должен удовлетворять следующим условиям: а) основываться на Коране, 
Сунне и иджме; б) применяться только при отсутствии решения 
конкретного вопроса в Коране, Сунне или иджме; в) не противоречить 
принципам ислама, содержанию Корана или хадисам пророка. 

В Коране и Сунне содержится конечный свод норм, на основе которых 

можно урегулировать любую ситуацию, требующую правового 

разрешения. При этом лишь некоторые из них выражены явно и 

недвусмысленно в указанных двух источниках; остальные же сокрыты 

от человека. Коран и Сунна не есть право само по себе, право в строго 

легальном смысле этого слова, в смысле кодекса, явно 

формулирующего нормы права; они всего лишь содержат в себе право. 

Как следствие, обязанность человека – извлечь правовые нормы из 

установлений Корана и Сунны.
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В соответствии с принципами шариата, всякий человеческий поступок 
подпадает под одну из пяти категорий: 

• обязательный (ваджиб)

• запрещенный (харам или махзур)

• рекомендуемый (мандуб)

• предосудительный (макрух)

• безразличный (дозволенный) (мубах или джа’из)

Для уголовного права значение имеют только две первые категории 
поступков: обязательные и запрещенные. 

Деяние, за которым следует наказание, может принадлежать, согласно 
мусульманскому уголовному праву, к одной из трех категорий:

• преступления худуд

• преступления кисас

• преступления та’азир

Критерий для отнесения деяния к одной из трех категорий по сути своей 
двойной: он связан, во-первых, с тем, чьи права нарушаются 
преступлением, и насколько, во-вторых, определено предписанное за 
последнее наказание.
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Смысл понятия худуд можно передать как «границы дозволенного 

и запретного, установленные Аллахом». К преступлениям худуд 

относятся такие деяния, наказание за совершение которых точно 

определено в Коране или Сунне пророка и изменить которое 

правоприменитель не вправе: 

• ересь (вероотступничество), восстание, прелюбодеяние, кража, 

грабеж, пьянство и клеветничество 

«Когда прелюбодей прелюбодействует, верующим он не 

является, и когда (кто-нибудь) пьет вино, верующим он не 

является, и когда вор совершает кражу, верующим он не 

является» (Сахих аль-Бухари: Мухтасар аз-Зубайди, хадис 1841 

(5578))

• ересь (вероотступничество): «И не твори с Аллахом наравне 
другого бога, / Иначе будешь ввергнут в Ад / Презренным и 
отверженным навечно» (Коран, сура 17 «Ночной перенос», айат 
39) 

• восстание: «А коль средь тех, кто верует, / Одни вступили в спор 
с другими, / Вы примирите их. / Но если же один из них 
несправедлив к другому, / Боритесь с ним, пока не обратится он / К 
велению Аллаха/» (Коран, сура 49 «Покой», айат 9)
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• прелюбодеяние: «Прелюбодея и прелюбодейку – / Подвергнуть 
порке в сто ударов, / И (в соблюдении) сей заповеди (Бога) / Пусть 
состраданье к ним не овладеет вами, / Если в Аллаха и Последний 
день уверовали вы. / И пусть при наказании (прелюбодеев) / 
Присутствует собрание людей, уверовавших (в Бога)» (Коран, сура 
24 «Свет», айат 2) 
• кража: «И вору, и воровке отсекайте руки / Как воздаяние за то, / 
Что (души их) усвоили себе, – / Как наказанье от Аллаха /» 
(Коран, сура 5 «Трапеза», айат 38) 
• грабеж: «И воздаяние для тех, которые воюют / Против Аллаха и 
посланника Его, / Усердствуя нечестие посеять на земле, – / 
Предание их смерти, или распятие их на кресте, / Иль отсеченье 
накрест рук и ног, / Или изгнанье из страны» (Коран, сура 5 
«Трапеза», айат 33) 
• пьянство: «О вы, кто верует! / Все, что пьянит (и травит) ум, 
азартные затеи, / И камни (жертвенников, алтарей и мест 
молений), / (И жребии) на стрелах – / Все это – мерзость, что 
измыслил Сатана. / Так воздержитесь же от этих искушений, / Чтоб 
обрести вам (счастье и) успех» (Коран, сура 5 «Трапеза», айат 90) 
• клеветничество: «А те, кто клевету возводит на целомудренных 
девиц / И не представит четырех свидетелей (греха их), – / Побить 
кнутом их восемьдесят раз / И никогда свидетельства от них не 
принимать, – / Они ведь нечестивы и распутны» (Коран, сура 24 
«Свет», айат 4)
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В переводе с арабского кисас означает «равенство», 

«эквивалентность». К преступления кисас относятся такие деяния, 

наказание за которые осуществляется по принципу талиона, 

равным за равное. 

В категорию преступлений кисас входят различные формы 

намеренного и ненамеренного нанесения увечий человеку. 

«О вы, кто верует! / Предписано вам право / За смерть (убитых 

близких) отплатить: За жизнь свободного – свободный, / И раб – за 

жизнь раба, / И за жену – жена» (Коран, сура 2 «Корова», айат 

178); «/ Мы предписали: / Душа – за душу, глаз – за глаз, нос – за 

нос, / Ухо – за ухо, зуб – за зуб, / За (нанесенье) ран – отмщение 

(по равной мере) /» (Коран, сура 5 «Трапеза», айат 45) 
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На арабском слово та’азир имеет много значений, из которых 
применительно к уголовному праву наиболее точными будут 
«исправление», «назидание».

К числу преступлений та’азир относятся деяния, за которые ни 
Коран, ни Сунна пророка не предписывают определенного 
наказания, так что право выбора вида и меры наказания 
принадлежит судье.

В определенном смысле данная категория является «остаточной», 
т.е. объемлет весь тот круг преступлений, что не относится к 
преступления худуд или кисас. Сегодня в большинстве стран 
исламского мира уголовные кодексы содержат исчерпывающий 
перечень преступлений этой категории.
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5. Распространение мусульманского 

уголовного права в мире

В зависимости от действенности мусульманского уголовного права 

в государствах с исламским населением их можно подразделить 

на три группы:

• первую будут составлять страны с мусульманским уголовным 

правом в качестве действующего права;

• вторую – страны с «гибридным» правопорядком;

• третью – страны, где мусульманское уголовное право не 

воздействует на действующее право (либо воздействует 

совершенно незначительно).
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• Саудовская Аравия

• Объединенные Арабские Эмираты. Федеральный Уголовный кодекс, 
разработанный Высоким комитетом исламизации и принятый в 1987 г. 
Уголовный кодекс лишь частично зафиксировал уголовное 
законодательство Эмиратов. Согласно ст. 1 УК его действие 
распространяется только на преступления та’азир и налагаемые за их 
совершение наказания; для определения преступности и наказуемости 
деяний худуд и кисас кодекс отсылает к нормам шариата и 
господствующему в Эмиратах учению маликитской школы.

• Иран. В 1991 г. и 1996 г. в стране был принят Исламский Уголовный 
кодекс.

• Пакистан. Уголовный кодекс Пакистана 1860 г. четырьмя 
правительственными ордонансами, изданными 9−10 февраля 1979 г. был 
дополнен мусульманскими уголовно-правовыми нормами.

• Нигерия. С 2000 г. в 12 северных штатах уголовное законодательство 
было радикальным образом исламизировано. Под действие такого 
законодательства подпадает любое лицо, исповедующее ислам, а также 
любое другое лицо, добровольно согласившееся на это.



Семья религиозного права

• Иорданское Хашимитское Королевство. Уголовный кодекс 1960 г. был 
составлен под сильным влиянием наполеоновского уголовного 
законодательства. Тем не менее, на уголовное право Иордании оказывает 
влияние и мусульманская уголовно-правовая теория (в этом государстве 
господствует ханифитская школа), что заметно применительно к 
преступлениям против личности и оправдывающим действия лица 
обстоятельствам.

• К «гибридным» правопорядкам может быть отнесено уголовное право 
некоторых исламских стран Северной Африки, на которые в разное время 
оказало также влияние континентальное или общее право.

• Третья группа стран охватывает все те государства, где независимо от 
численности последователей ислама нормы мусульманского уголовного 
права официально не признаются (Россия, государства Европы и 
Америки). Тем не менее, они могут неформально воздействовать на 
поведение соответствующей группы населения, что позволяет в случае 
совершения незначительных преступлений избегать вмешательства 
государства в возникший спор либо, напротив, приводит к совершению 
преступлений на почве мотивов, обусловленных нормами шариата.


