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В настоящей статье дан анализ места мусульманского права в правовом развитии стран Востока, особенностей 

его правовой системы, структуры и основополагающих принципов, а также его сосуществования и взаимодейст-
вия с современной системой международного права.  
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Сосуществование и взаимодействие му-

сульманского и международного права в 
последнее время все больше и больше при-
влекает к себе внимание. Это связано с тем, 
что в Афганистане, Египте, Ливии, Паки-
стане, в Исламской Республике Иран, в Рес-
публике Йемен и в некоторых других стра-
нах резко усилилось влияние ислама, воз-
росла его роль в социально-политической 
жизни, перестраивается образ жизни людей 
по канонам шариата. В связи с этим резко 
обострились процессы национального и эт-
нического размежевания в странах и регио-
нах исламской ориентации. Сторонники 
размежевания видят конечную цель в уста-
новлении исламско-правовой концепции в 
межгосударственных отношениях. 

В этих условиях анализ места мусуль-
манского права в правовом развитии стран 
Востока, выявление особенностей его пра-
вовой системы, структуры и основопола-
гающих принципов, а также влияния на со-
временную систему международного права 
могут представлять большой теоретический 
и практический интерес. В отечественной 
юридической литературе эти вопросы рас-
смотрены недостаточно полно [1–9]. В ра-
ботах, посвященных мусульманской право-
вой системе, отмечается неразрывная связь 
права и религии. Так, Л. Р. Сюкияйнен, ука-
зывая на государственный характер ислама, 
отмечает, что мусульманское право всегда 
стояло в центре его учения и воспринима-
лось не только как система норм, но и как 
универсальная политико-правовая доктрина 

[10. C. 30]. Аналогичной точки зрения при-
держиваются и европейские ученые-юристы. 
По мнению французского юриста Р. Шарля, 
мусульманское право – это прежде всего 
религия, затем государство и культура 
[11. C. 17]. А Р. Давид, например, указывает, 
что мусульманское право имеет не рацио-
нальную, а божественную природу [12. 
C. 24]. О божественной природе мусульман-
ского права пишут и арабские исследовате-
ли [13–15], понимая под ним систему прин-
ципов и норм, основанную на религии и 
обычаях, возведенных в ранг естественного 
закона. Известно, что начало исламу было 
положено миссией Мухаммеда (570–632 гг. 
н. э.). Ниспосланные Аллахом через его 
пророка морально-этические нормы были 
зафиксированы в Коране. Основой Корана 
является учение о всеобщем равенстве при-
нявших ислам народов перед Аллахом. 
Принцип равенства народов соблюдается 
независимо от расы, цвета кожи, нацио-
нальной принадлежности и языка. Так, в 
суре 2 «Корова» (стих 139) прямо говорит-
ся: «Скажи: “Разве вы станете препираться с 
нами из-за Аллаха, когда Он – наш Господь 
и ваш Господь?”» [16. C. 41]. В Коране за-
ключен основной догмат ислама. Это вера в 
действительность пророческого послания 
Мухаммеда. Сообразно ей, Н. Торнау выде-
ляет пять основных принципов ислама: это 
признание единобожия, ураза, молитва, на-
лог в пользу бедных («закят») и паломниче-
ство в священный город Мекку. По его мне-
нию, Коран в начале мусульманской эры 
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стал первым «документом» по правам чело-
века. В подтверждение своей мысли он при-
водит суры Корана [17], где в притчевой 
форме излагаются основные права человека. 
Так, личные права и право на собственность 
изложены в суре 2 «Корова», в суре 4 
«Женщины»; правонарушения и ответст-
венность за них – в суре 4 «Женщины», в 
суре 17 «Перенес ночью», в суре 24 «Свет». 
Можно указать еще на некоторые особенно-
сти мусульманского права. В частности, оно 
устанавливает общие параметры отношений 
между людьми, а юридические тонкости и 
детали рассматриваются как второстепен-
ные. Общество, согласно мусульманскому 
праву, представляет собой механизм, позво-
ляющий мусульманину реализовать идеалы 
социальной справедливости и равенства, 
указанные человечеству Пророком. Так, до 
появления ислама женщины в мусульман-
ских регионах были бесправны, у многих 
родов и племен, ведших длительное время 
междоусобные войны. Это позволяет за-
ключить, что мусульманское право по своей 
сути является морально-правовым кодексом, 
положения которого предписаны волей Ал-
лаха и направлены на воспитание идеально-
го члена общества. Сделанный нами вывод 
отражает лишь моральную, идеологическую 
сторону мусульманского права. На наш 
взгляд, следует обратить внимание и на со-
циально-экономическую его сторону.  

Ю. М. Иванов точно и справедливо пи-
шет о том, что правовые различия Запада и 
Востока надо искать прежде всего в соци-
ально-экономическом укладе этих обществ. 
На Востоке в условиях подсечно-
переложного земледелия не мог возникнуть 
институт частной собственности, потому 
что переложная форма земледелия сопро-
вождалась забрасыванием обрабатываемых 
участков на время с целью восстановления 
их плодородия; на Западе же существовала 
постоянная обработка земли, что привело к 
развитию частнособственнических позе-
мельных отношений. В конце концов, Запад 
стал играть роль «мирового города», а Вос-
ток – «мировой деревни». Индустриальный 
Запад взрывал отжившие феодальные по-
рядки, а аграрный Восток эти порядки за-
креплял и консервировал [18. C. 37–41]. 

Известно, что история взаимоотношений 
мусульманского права и международной 
системы права восходит ко второй половине 
XIX в., когда в Османской империи проис-

ходило зарождение промышленного произ-
водства и развитие товарно-денежных от-
ношений. Именно здесь начинает склады-
ваться та правовая система, которая стала 
сочетать в себе рецепцию западноевропей-
ских образцов законодательства с кодифи-
кацией ряда отраслей и институтов мусуль-
манского права. Так, в 1869–1877 гг. была 
издана Миджалла, гражданский и процессу-
альный кодекс Османской  

Империи [5. C. 74], отдельные нормы ко-
торого действуют и сегодня в Кувейте, Иор-
дании и Ливане. Что же касается становления 
национальных правовых систем мусульман-
ских стран, оказавшихся в XIX–XX вв. в ко-
лониальной зависимости от Англии, Франции, 
Италии и Испании, А. Массэ отмечает, что 
«… администрация колоний не препятствова-
ла применению и мусульманского права» 
[19. C. 21]. Деколонизация позволила незави-
симым мусульманским странам широко ис-
пользовать свое право в национально-
правовых системах. Так, в начале 70-х годов 
прошлого столетия мусульманское право и 
его принципы были признаны в качестве ис-
точника законодательства и закреплены впер-
вые в новых конституциях семи арабских го-
сударств (Бахрейн, Египет ОАЭ, Катар, Сирия, 
Пакистан, Иран) [5. C. 77].  

Важными факторами влияния мусуль-
манского права на развитие значительного 
числа стран сегодня являются исламский 
«ренессанс», возврат к принципам шариата, 
закрепление их в конституционном праве 
ряда стран, избравших ислам государствен-
ной религией. Характерно, что сами му-
сульманские страны по степени исламиза-
ции их систем могут различаться. В науке 
дана следующая весьма важная для понима-
ния исследуемой проблематики классифи-
кация современных правовых систем му-
сульманских стран. В первую группу объе-
динены правовые системы Саудовской Ара-
вии и Ирана, где применение мусульман-
ского права максимально широко. Во вто-
рую группу входят правовые системы Йе-
мена, Ливии, Пакистана и Судана, где сфера 
действия мусульманского права весьма су-
щественна. В третью группу вовлечены пра-
вовые системы ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, 
Брунея и некоторых штатов Малайзии, где 
национальные правовые системы испыты-
вают влияние мусульманского права. В чет-
вертой, наиболее многочисленной, группе 
представлены «демократизированные» пра-
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вовые системы Арабской Республики Еги-
пет, Сирии, Ирака, Иордании, Ливана, Ма-
рокко, Алжира, Сомали, Мавритании и др. 
И пятую, наконец, группу образуют право-
вые системы Танзании, Мали, Чада, Индии 
и Филиппин, где мусульманское право ре-
гулирует отношения личного статуса только 
среди мусульман [5; 20; 21]. С помощью 
мусульманского права, не лишенного из-
вестного влияния западноевропейских пра-
вовых систем, а также национально-
религиозной консолидации, опирающейся 
на исламское наследие, эти страны пытают-
ся сейчас решать свои обострившиеся гео-
политические, экономические и социальные 
проблемы. 

Не менее важен характер источников 
прав человека в мусульманском праве. Осо-
бый интерес среди них представляет Все-
общая исламская декларация прав человека, 
которая была подготовлена Исламским со-
ветом для Европы1 и подписана 19 сентября 
1981г. в Париже. Как отмечал генеральный 
секретарь совета: «Всемирная исламская 
декларация прав человека основывается на 
Коране и Сунне и разработана видными му-
сульманскими эрудитами и юристами, а 
также представителями исламских движе-
ний и течений мысли» [Цит. по: 8. C. 193].  

Если посмотреть на права человека с об-
щей точки зрения, то все то, что зафиксиро-
вано во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., международных пактах о правах 
человека 1966 г., Европейской конвенции о 
защите прав и основных свобод человека 
1950 г., Всеобщей исламской декларации и в 
других международных документах, являет-
ся субъективными правами. Они принадле-
жат субъекту – отдельной личности или не-
государственной общественной группе 2 . 
Ниже рассмотрим некоторые фрагменты 
картины прав человека, провозглашенных 
во Всеобщей исламской декларации 3. Здесь 
следует обратить внимание на общее и осо-
бенное в системе источников права и отме-
тить источниковедческие юридические раз-

                                                 
1  Исламский совет не является межгосударствен-

ной организацией, но признан в движении  «ислам-
ской солидарности». 

2  По мнению В. С. Нерсесянца, каждая историче-
ски данная система права включает в себя явно или 
латентно определенные юридические концепции че-
ловека как субъекта права [22. C. 16]. 

3  Всеобщая исламская декларация прав человека 
[8.  С. 193–199]. 

личия. Так, если для европейских стран вер-
ховенство конституции и закона являются 
исходным источником для национальной 
правовой системы, то для большинства му-
сульманских стран � это религиозно-
нравственные нормы. Ведь не случайно уча-
стники Всеобщей исламской декларации 
обязуются уважать неприкосновенные и не-
отъемлемые права человека, рассматривая 
их как предписанные Всевышним Аллахом.  

Всеобщая исламская декларация начина-
ется с права на жизнь (ст. I). По содержанию 
эта статья незначительно отличается от ст. 3 
Всеобщей декларации прав человека, ст. 6 
пакта о гражданских и политических правах, 
ст. 2 Европейской конвенции. П. 1 ст. I Все-
общей исламской декларации, в частности, 
гласит: «Человеческая жизнь священна и 
неприкосновенна, и должны прилагаться все 
усилия для ее защиты. В частности, никто 
не должен подвергаться ранению или быть 
предан смерти, кроме как властью Закона» 
[8. C. 195]. Право на жизнь – наиболее бес-
спорное из категории прав человека. Оно 
предполагает, что человек не может быть 
лишен жизни по чьему-то произволу. Не 
вызывает сомнения тот факт, что защищае-
мое право должно охраняться законом. 
Правда, законами многих стран мира, в том 
числе и мусульманских, предусмотрено и 
намеренное лишение жизни – смертный 
приговор, вынесенный судом за совершение 
преступления, в отношении которого зако-
ном предусмотрено такое наказание. 

Несмотря на широкую кампанию отмены 
смертной казни и юридические установле-
ния о том, что никто не может быть приго-
ворен к смертной казни или казнен, в целом 
ряде международных документов отдельные 
положения предусматривают случаи лише-
ния жизни, при этом лишение жизни не рас-
сматривается как нарушение права на жизнь. 
Мы имеем в виду п. 2 ст. 2 Европейской 
конвенции, п. 2–3 ст. 6 пакта о гражданских 
и политических правах. В указанных пунк-
тах и статьях лишение жизни признается 
правомерным, если оно является результа-
том применения силы, не более чем необхо-
димым для защиты любого лица от проти-
воправного насилия, для осуществления за-
конного ареста или предотвращения побега 
лица, задержанного на законных основаниях, 
в случае действий, предусмотренных зако-
ном, для подавления бунта или мятежа, за 
геноцид. В конституциях многих арабских 
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стран этот тренд нашел свое отражение 
(Алжир, Египет, Йемен и др.).  

Исходя из того, что исторически в основу 
большинства классификаций уголовных 
правонарушений положены два критерия: 
степень определенности наказания за тот 
или иной проступок и характер нарушенных 
интересов и прав [23. C. 54], все правонару-
шения делились на три группы. В первую 
группу входили преступления, представ-
лявшие наибольшую, с точки зрения му-
сульманского права, опасность. Это, как 
правило, преступления, посягавшие на 
«права Аллаха», т. е. на интересы всей му-
сульманской общины. За такие преступле-
ния предусматривалось наказание «аль-
хадд». Вторая группа объединяла преступ-
ления, связанные с нарушением прав от-
дельных лиц. За их совершение предусмат-
ривалось наказание «аль-кисас», или «аль-
дия». Третья группа включала все иные пра-
вонарушения, за которые предусматрива-
лось наказание «аль-тазир». 

Особо опасными в шариате до сих пор 
считаются пять видов преступлений катего-
рии «аль-хадд», за которые нередко приго-
варивают к смертной казни: это убийство, 
разбой, измена исламу, бунт и прелюбодея-
ние [5. C. 88]. Следует, однако, отметить, 
что не все ученые-юристы разделяют дан-
ную классификацию преступлений катего-
рии «аль-хадд». Так, йеменский исследова-
тель мусульманского права Хасан Садек 
аль-Масрафауи исключает из этого перечня 
бунт, а египетский юрист Атыйя Мустафа 
Машрафа – вероотступничество (измена 
исламу) [24; 25]. Отсутствие единства взгля-
дов на классификацию категорий преступ-
лений «аль-хадд», на наш взгляд, свидетель-
ствует о том, что отдельные положения ша-
риата могут толковаться неоднозначно. 

Рассмотрим некоторые преступления ка-
тегории «аль-хадд» – кражу и разбой. Оба 
деяния, согласно мусульманскому праву, 
связаны, они посягают на одну из основных 
охраняемых законом ценностей – право соб-
ственности4. Обратимся к Корану. В суре 5 
«Трапеза» (стих 38) читаем: «Вору и воров-
ке отсекайте руки в воздаяние за то, что они 
приобрели, как устрашение от Аллаха». При 
квалификации кражи как преступления му-

                                                 
4 Шариат защищает пять основных ценностей, вы-

двигаемых исламом: религию, жизнь, разум, продол-
жение рода и собственность. 

сульманское право обычно исходит из объ-
ективных и субъективных сторон деяния. 
Объективной стороной является место со-
вершения преступления и отсутствие «со-
мнения» («шубха») в праве собственности 
на похищенное имущество, субъективной – 
возраст (совершеннолетие) и наличие здра-
вого рассудка. Право собственности как 
объективная сторона дела предполагает, что 
преступник не должен иметь каких-либо 
полномочий на владение или пользование 
украденным имуществом, а также права до-
левой или общей собственности на него. 
К слову, мы не разделяем мнение 
Л. Р. Сюкияйнена и В. А. Лихачева, которые 
утверждают, что не являются преступле-
ниями хищения, связанные с присвоением 
средств государственной казны [5. C. 72]. 
Итак, если наличествуют субъективные и 
объективные факторы преступления, то 
преступник наказывается отсечением руки. 
А за третью или четвертую кражу, согласно 
шариату, выносится как в прошлом смерт-
ный приговор или лишение свободы. 
При участии в краже нескольких лиц ответ-
ственность становилась и до сих пор являет-
ся корпоративной. 

Если обратиться к российскому законо-
дательству, то в Уголовном кодексе (УК) 
РФ кража рассматривается как тайное хи-
щение чужого имущества, при этом под хи-
щением понимаются совершенные с коры-
стной целью противоправные деяния, без-
возмездное изъятие и (или) обращение чу-
жого имущества в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб собствен-
нику или иному владельцу этого имущества 
(ст. 158 УК РФ) [26]. Как видим, понятие 
«кража» в шариате и в УК РФ объединяет 
лишь одно значение – «тайное хищение чу-
жого имущества». В остальном нормативно-
процессуальные положения расходятся, и, 
следует заметить, расходятся существенно. 
Различны и виды наказания. Так, ст. 158 УК 
РФ предусматривает наказание либо в виде 
штрафа, либо исправительных работ, либо 
ареста или лишения свободы. 

Другим серьезным преступлением счита-
ется разбой, за которое шариат предусматри-
вает либо смертную казнь, либо четвертова-
ние, либо высылку или лишение свободы. 
При его толковании обычно ссылаются на 
кораническую суру 5 «Трапеза» (стихи  
33–34), где говорится: «Действительно, воз-
даяние тех, которые воюют с Аллахом и Его 
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посланником и стараются на земле вызвать 
нечестие, в том, что они будут убиты, или 
распяты, или будут отсечены у них руки и 
ноги накрест, или будут они изгнаны из земли. 
Это для них позор в ближайшей жизни, а в 
последней для них – великое наказание, кроме 
тех, которые обратились прежде, чем вы по-
лучили власть над ними». При толковании 
этих стихов Корана обычно имеют в виду 
факт вооруженного нападения на путников в 
дороге с целью овладения их имуществом, что, 
по сути, и понимается как разбой. Мусуль-
манское право устанавливает также критерии 
ответственности за разбой. Эта ответствен-
ность наступает для совершеннолетних, нахо-
дившихся в здравом рассудке, в случаях если 
жертвой стал мусульманин, в чьей собствен-
ности находилось имущество независимо от 
законности его владения, если преступник и 
жертва не находились между собой в родст-
венных связях. 

Практика разбирательства преступлений, 
связанных с кражей или разбоем, показыва-
ет, что интерпретация положений Корана 
допускает гибкость применения его норм в 
отношении совершенных преступлений. Так, 
если преступник раскаялся до того, как он 
был схвачен властями, то норма Корана до-
пускает избежание ответственности либо 
предоставляет преступнику «выбор»: пре-
ступник может понести наказание по усмот-
рению компетентного органа (переход к ка-
тегории преступлений «аль-тазир») или ан-
нулировать свой грех путем религиозного 
искупления («каффара»). За мусульманином 
сохраняется и право преследования пре-
ступников, которое разрешает им убивать 
тех из них, которые не сдаются властям. Вот 
что сказано, например, в суре 5 «Трапеза» 
(стих 45 Корана) по этому поводу: «И пред-
писали Мы им, что душа – за душу, и око – 
за око, и нос – за нос, и ухо – за ухо, и зуб – 
за зуб, и раны – отмщение»5. 

Для сравнения: в УК Российской Феде-
рации под «разбоем» понимается нападение 
в целях хищения чужого имущества, совер-
шенное с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия (ст. 162 УК РФ) 
и устанавливается за разбой лишь один вид 
                                                 

                                                

5  Древний языческий принцип – «око – за око, 
зуб – за зуб» – являлся объективной нормой справед-
ливости и права. Древнегреческими философами этот 
принцип был интерпретирован в сентенцию «в воз-
даянии другому равным» [27]. 

наказания – лишение свободы с конфиска-
цией имущества или без таковой. Заметим, 
что разбой и грабеж как открытое хищение 
чужого имущества в российском законода-
тельстве являются уголовно наказуемыми 
преступлениями, тогда как в мусульманском 
праве грабеж вообще не подпадает под за-
прет шариата. 

Этические принципы и нормы Корана 
определяют концепцию прав человека как 
не чуждую специфике, что не препятствует 
мусульманскому праву оказывать большое 
влияние на всю законодательную систему 
(шариат) зарубежного Востока. При этом 
юридические и этические стороны концеп-
ции прав человека в мусульманском праве 
неразрывно связаны между собой. Основной 
же недостаток мусульманского права в сфе-
ре уголовного законодательства, на наш 
взгляд, состоит в том, что свободное толко-
вание принципов и норм Корана может при-
вести к нарушению прав человека. 

Что же касается таких специфических 
преступлений, как прелюбодеяние, употреб-
ление спиртного, бунт и вероотступничест-
во, то европейское право, для сравнения, не 
считает эти деяния преступлениями. По по-
воду прелюбодеяния в Коране в суре 14 
«Свет» (стих 2) говорится следующее: 
«Прелюбодея и прелюбодейку – побивайте 
каждого из них сотней ударов. Пусть не ов-
ладеет вами жалость к ним в религии Алла-
ха, если вы веруете в Аллаха и в последний 
день. И пусть присутствует при их наказа-
нии группа верующих». 

Теперь рассмотрим вторую группу пра-
вонарушений, которые и европейское, и му-
сульманское законодательство относят к 
преступлениям против личности, жизни и 
здоровья. Речь идет об убийстве или причи-
нении вреда здоровью необратимого харак-
тера. В этом случае шариат устанавливает 
санкцию «аль-кисас» 6, означающую по су-
ти «возмездие», т.е. наказание, идентичное 
тяжести совершенного преступления. Прин-
цип «аль-кисас» был закреплен в суре 2 
«Корова» (стих 194), и он гласит: «Кто же 
преступает против вас, – то и вы преступай-
те против него подобно тому, как он пре-
ступал против вас». 

В качестве наказания за убийство в му-
сульманском праве предусмотрена смертная 

 
6   К слову сказать, «аль-кисас» был установлен 

Али – четвертым праведным халифом. 
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казнь, т. е. наказание, эквивалентное совер-
шенному преступлению. Вместе с тем, му-
сульманское право допускает и иные виды 
наказания, например: прощение преступни-
ка, выкуп за кровь («аль-дия»). Обычно в 
этих случаях право выбора наказания оста-
ется за родственниками или наследниками 
убитого. Проиллюстрируем этот факт на 
следующем примере. Так, в Саудовской 
Аравии большинство приговоров до сих пор 
выносится на основе требования возмездия 
(«аль-кисас») со стороны родственников 
жертвы, достигших совершеннолетия и 
имеющих на это право в соответствии с ша-
риатом (право мусульманина и только му-
сульманина).  

В случае отказа от возмездия мусульман-
ское право предоставляет возможность вы-
купа за кровь («аль-дия»). Эта кораническая 
норма закреплена в суре 2 «Корова» (стих 
178), где говорится: «А кому будет прощено 
что-нибудь его братом, то – следование по 
обычаю и возмещение ему во благе. Это – 
облегчение от Господа вашего и милость; а 
кто преступит после того, для того – наказа-
ние болезненное!». Отметим факт, который 
приводится в литературе. Так, в 1934 г. в 
Саудовской Аравии выкуп за кровь состав-
лял 1000 риалов, а в настоящее время – 
45000 риалов. В начале 70-х годов прошлого 
века в Йемене был принят закон об ответст-
венности за убийство. Этот закон, в частно-
сти, закреплял и выкуп за кровь. В 1976 г. 
размер выкупа, согласно закону, составлял 
60000 риалов [5. C. 64; 8. C. 190]. 

Добавим, что на возмездии вправе на-
стаивать только равные между собой в по-
ловом отношении, по вере и социальному 
положению преступник и жертва. Принцип 
такого равенства перед законом закреплен в 
суре 2 «Корова» (стих 178 Корана): «Пред-
писано вам возмездие за убитых: свобод-
ный – за свободного, и раб – за раба, и жен-
щина – за женщину». Кроме того, смертной 
казни может подвергаться и немусульманин, 
убивший мусульманина, а также свободный 
мусульманин, убивший мусульманку или 
раба. Известно, что от возмездия освобож-
даются несовершеннолетние, умалишенные 
и убийцы, чьи личные качества вызывают 
«сомнение», т. е. не отвечают критериям, 
необходимым для вынесения наказания. 

Ко второй группе правонарушений отно-
сятся преступления, связанные с телесными 
повреждениями (пытки, истязания и др.). 

Они наказываются по талиону в соответст-
вии с предписанием Корана (сура 5 «Трапе-
за» (стих 45)). Если наказание по талиону 
невозможно, то с согласия пострадавшего 
преступник платит соответствующий выкуп 
за кровь («аль-дия»). Этот вид наказания в 
настоящее время является более предпочти-
тельным, чем наказания, связанные с ампу-
тацией рук и ног. В соответствии со ст. 1 
международной конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и 
наказания ампутацию рук и ног как вид на-
казания следует квалифицировать как пыт-
ку – бесчеловечное унизительное наказа-
ние [28], которая, кстати, прямо нарушает 
право на защиту от пыток, предусмотренное 
ст. VII Всеобщей исламской декларации.  

Проанализируем, наконец, последнюю 
группу правонарушений, относящихся к так 
называемой категории «аль-тазир». В му-
сульманском праве «аль-тазир» определяет-
ся как вид наказания, не установленный Ко-
раном, и применяемый в отношении пре-
ступлений, направленных как против общи-
ны, так и частных интересов. Наказание по 
«аль-тазиру» исходит только из субъектив-
ных факторов. Так, «аль-тазир» применяет-
ся в случае неисполнения некоторых рели-
гиозных обязанностей (например, отказ от 
совершения молитвы, несоблюдение поста и 
др.), нанесения любого материального 
ущерба (например, неуплата выкупа за 
кровь, обвешивание, обмеривание, взяточ-
ничество и т. д.), умышленное вынесение 
неправосудного решения и лжесвидетельст-
во, нарушение общественного порядка, 
шпионаж, колдовство и отрицание осново-
полагающих мусульманских догм. Кроме 
того, «аль-тазир» может применяться и в тех 
случаях, когда совершается преступление, 
влекущее наказание вида «аль-хадд», «аль-
кисас» либо религиозное искупление 
(«каффара»). При применении «аль-тазир» 
юристы обычно делают оговорку: санкции 
«аль-хадд» или «аль-кисас» не могут быть 
наложены в силу «сомнения» (например, 
присвоенная вещь фактически дешевле той 
стоимости, которая предполагает наказание 
«аль-хадд»). По преданию, сам Мухаммед 
ограничивался в этом случае штрафом, что 
полностью соответствовало «аль-тазир». 

Учитывая специфику мусульманского пра-
восознания, отметим виды наказания, преду-
сматривающиеся «аль-тазиром». В практике 
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наказаний используются такие санкции, как 
устное порицание, которое применяется к 
лжесвидетелям, а также молчаливое проявле-
ние осуждения, т.е. «бойкот» или отлучение. 
В суре 4 «Женщины» (стих 34 Корана) чита-
ем: «Мужья стоят над женами, потому что 
Аллах дал одним преимущество над други-
ми. ...А тех, непокорности которых вы бои-
тесь, увещайте и покидайте их на ложах и 
ударяйте их. И если они повинятся вам, то не 
ищите пути против них, – поистине Аллах 
возвышен, велик». Это совет Корана прови-
нившимся женам. Кроме того, «аль-тазир» 
предусматривает наказание в виде унижения 
нарушителя, когда тому бреют голову, но не 
бороду, а также чернят лицо, проводя его по 
улице в полуобнаженном виде с публичным 
оглашением совершенного преступления, и 
распинают три дня без лишения жизни, но с 
запретом принимать пищу. Повторяясь, особо 
следует сказать о смертной казни как об од-
ном из наказаний «аль-тазир». Известно, что 
принцип уважения к человеческой жизни во-
площается в субъективном праве на жизнь. 
Это право означает, что человек не может 
быть лишен жизни по чьему-либо произволу 
и что его жизнь не может быть подвергнута 
опасности без особой необходимости. Как 
свидетельствуют источники международного 
права, право на жизнь «первично», оно влечет 
за собой наличие у человека других универ-
сальных прав (право на свободу, здоровье и 
др.). Отрицание права на жизнь через смерт-
ную казнь, по сути, означает, что человека 
или группу лиц лишают правового и мораль-
ного статуса как такового. 

Смертная казнь в мусульманском праве 
является обязательным или альтернативным 
наказанием за значительное число уголов-
ных и политических преступлений (Иран, 
Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан).  

Арабский исследователь Аль-Маварди 
отмечает, что характерной особенностью 
«аль-тазира» является то, что он не пред-
ставляет собой систему строго установлен-
ных санкций за конкретные проступки, по-
этому правоприменительные органы могут 
достаточно гибко выбирать вид наказания в 
зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления и личности виновного [29]. 
В случае если преступник раскаивается, 
может последовать освобождение от нака-
зания категории «аль-тазир». Однако если 
потерпевший будет настаивать на примене-
нии «аль-тазир», то он обычно применяется. 

Прощение и помилование не допускается в 
случае, если преступник посягает на «права 
Аллаха», присваивает государственные 
средства путем подлога или совершает дея-
ния, угрожающие всеобщему спокойствию. 

Прощение и помилование – нередкое яв-
ление в правоприменительной практике му-
сульманских стран. Однако это обстоятель-
ство не мешает нам отметить невысокую 
защищенность человеческой жизни в ареале 
распространения ислама. Причиной тому 
является все еще сохраняющаяся отсталость 
мусульманских обществ, особенно в гума-
нитарной сфере. И это происходит несмотря 
на то, что ислам – одна из древнейших ми-
ровых религий. В связи с этим представляет 
интерес отражающая современные реалии 
точка зрения философа Садика Джалиль 
аль-Азма, утверждавшего, что арабские 
массы изнывают под тяжелым бременем 
чувств, ощущений, способов выражения, 
образов мышления, сформировавшихся в 
течение сотни лет упадка цивилизации, глу-
бокого культурного и научного застоя [10. 
C. 46]. И вправду, не станем отвергать этот 
взгляд на исламское общество, он во многом 
соответствует характеру нынешнего разви-
тия событий внутри этого общества. 

Итак, права человека, провозглашенные 
во Всеобщей исламской декларации, свиде-
тельствуют о преемственности курса боль-
шинства государств мира, закрепленного в 
важных международно-правовых актах. Од-
нако провозглашенные права применитель-
но к мусульманским народам остаются хотя 
и весьма уместными, но в должной мере не 
востребованными пока практикой. Их вос-
требованность может добавить важную не-
достающую «краску в общую картину» за-
щиты прав человека в исламском мире. 
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