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РОЛЬ ИСЛАМА В ФОРМИРОВАНИИ 
ИСЛАМСКОГО ДЕЛИКТНОГО ПРАВА 

Сравнительно-правовые исследования правовых систем мира в контексте 
изучения уголовного права являются одним из важнейших методов сравни-
тельно-правовой науки, позволяющими выявить общие закономерности разви-
тия системы и структуры права вообще и уголовного права в частности. 

Необходимо отметить, что при исследовании правовых систем и их образо-
ваний — правовых семей, в том числе и религиозных, требуется учет культур-
ных основ правовых систем, познание и выделение таких, образно выражаясь, 
«исторических сгустков», которые формируются при активном участии наро-
да, элиты и власти на протяжении длительного периода жизни. 

Согласно выработанной в рамках сравнительного уголовного права типоло-
гии, на уголовно-правовой карте мира существуют несколько основных типов 
уголовно-правовых систем: 1) романо-германский (западноевропейский кон-
тинентальный); 2) англо-американский (англосаксонский); 3) мусульманский 
(исламский); 4) социалистический и 5) постсоциалистический. В основе дан-
ной классификации лежит учение о правовых системах современного мира, 
разработанное в отечественной теории государства и права [1, 68]. 

© Т. М. Стефанчишена, 2009 



312 Актуальні проблеми держави і права 381 

За многовековую историю любой страны сложилось немало традиций, кото-
рые во многом определили развитие национальных правовых систем, придали 
им уникальность и самобытность. Положения той или иной системы позитив-
ного права принципиально претендуют и утверждают преемственность основ-
ных начал правового уклада предыдущего этапа развития. 

Специфика исламского права проявляется во многих аспектах, в том числе 
и через его структуру, отличающуюся рядом существенных черт: 

- уникальность структуры проявляется, прежде всего, в ее системно-генети-
ческой связи с основополагающими источниками исламского права — Кора-
ном и Сунной; 

- в основных правовых нормах исламского права содержатся правила пове-
дения, установленные Аллахом-законодателем, регулирующие различные сто-
роны жизни мусульман; 

- божественная воля в них выражена либо прямо, с помощью божественного 
откровения, закрепленного в Коране, либо косвенно — в форме вывода, сформу-
лированного в рамках доктринальной разработки исламского права, т.е. если 
правовые нормы имеют другое происхождение (законодательное), то главным 
требованием к ним является соответствие основополагающим нормам; 

- к ее особенностям относится архаичность и отсутствие определенной систе-
матизации, что объясняется средневековым происхождением исламского права. 

Исламская концепция деликтного права так же, как и другие группы норм, 
неразрывно связана с религиозными нормами. Это проявляется, прежде всего, в 
том, что согласно исламской концепции деликтного права, с одной стороны, все 
действия и мысли человека имеют божественное происхождение, т. е. предоп-
ределяются волей Аллаха, а с другой — данные определенные рамки являются 
изменчивыми, что дает возможность для отступления от них и что приводит к 
нарушению установленных религиозных и правовых норм. Уголовные пре-
ступления рассматриваются как нарушение воли Аллаха [2]. 

Уголовно-правовые нормы отражают основные ценности ислама, к которым 
относятся: религия, жизнь, разум, продолжение рода, собственность. Преступле-
ния, посягающие на эти ценности, признаются наиболее тяжкими и караются 
наиболее серьезно. 

К источникам исламского деликтного права относят Коран, Сунну, кияс, ид-
жму и урф. Коран является первым основополагающим источником исламс-
кого права, где изложены его основные принципы формирования и функ-
ционирования. Сунна является разъясняющей составляющей Корана и вторым 
по значимости источником исламского права. Кияс — это толкование Корана и 
Сунны, даваемое высшим духовенством (муфтием) применительно к конкрет-
ному случаю и имеющее силу закона. Иджма представляет собой соглашение 
исламских правоведов о решении вопросов, не урегулированных Кораном или 
Сунной (такое соглашение может со временем изменяться). Урф — обычное 
право исламских народов, включающее в себя традиции и обычаи [3, 308-330]. 

Исламские правоведы выделяют две группы взаимосвязанных источников 
исламского деликтного права. Источники первой группы — Коран и Сунна 
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называются первоисточниками. Ко второй группе источников принадлежат 
Иджма и Кияс (суждение, основанное на аналогии). Обычай (урф) сохраняет 
свое значение в качестве источника только в некоторых исламских государ-
ствах [4, 36]. 

Исламское деликтное право во многом сохраняет двойственный характер, 
поскольку одна его часть является составным элементом законодательства, а 
вторая продолжает действовать в виде правовой доктрины, разработанной наи-
более авторитетными исламскими правоведами. В настоящее время существует 
несколько направлений в доктринальном толковании исламского права (в том 
числе уголовного): суннитские (ханифитское, маликитское, шафиитское, ханба-
литское) и шиитские (джафаритское, исламистское, зейдитское) [5, 37-38]. 

Разрабатывая религиозную доктрину преступления, исламские правоведы 
исходят из двух основополагающих религиозно-философских начал. Во-пер-
вых, они считают, что все поступки имеют божественное предопределение. По 
мнению представителей большинства исламских правовых школ, установлен-
ные в основополагающих источниках исламского права — Коране и Сунне 
рамки достаточно гибки, чтобы позволить человеку во многих случаях само-
стоятельно выбирать вариант своего поведения. Поэтому любой серьезный про-
ступок рассматривается как наказуемое нарушение мусульманских запретов. 

Другим принципиально важным моментом является рассмотрение право-
нарушения как непослушания воли Аллаха. Поэтому любое неправомерное в 
юридическом смысле поведение — не просто отклонение от предписаний ис-
ламского права, за которое следует соответствующая санкция, но в то же время 
— религиозный грех, влекущий наказание Аллаха. 

Классификация преступлений в исламском деликтном праве вызывает 
дискуссии. Так российский правовед А. X. Саидов считает, что исламское де-
ликтное право основано на двух категориях преступлений, прежде всего, на 
различии между твердо установленными (худуд) и дискреционными (тазир) 
наказаниями [6, 192]. 

Голландский ученый-правовед XIX в. Ван ден Берг преступления классифи-
цирует на следующие группы: 1) джинаят — все насильственные действия 
против лиц (убийство, ранения); 2) хадд — действия, наказания за которые 
предусмотрены в Коране; 3) действия, за которые закон не налагает наказания, 
но которые находятся в противоречии с приказаниями законной власти или по 
существу своему таковы, что кадий (судья) в интересах общественного порядка 
должен заботиться об их предупреждении [7, 166]. 

Большинство исламских правоведов, например Абдулахи Ахмед Аль-Наим, 
выделяют в исламском деликтном праве три основные категории преступле-
ний: худуд, джинайят и тазир [8]. 

Строго фиксированные наказания установлены за семь видов преступле-
ний: вероотступничество, бунт, употребление спиртных напитков, прелюбодея-
ние, ложное обвинение в преступлении, кражу и разбой. В последнее время 
наблюдается тенденция к кодификации мусульманского уголовного права: в 
1981 г. был принят Уголовный кодекс Ирана, в 1983 г. — Уголовный кодекс 
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Судана. Данные кодексы, основанные на исламском праве, предусматривали 
применение смертной казни, членовредительских и телесных наказаний. 

В исламском деликтном праве наиболее разработанными видами преступ-
лений являются: катель (убийство) — умышленное, неумышленное; зина (пре-
любодеяние); употребление вина или других опьяняющих напитков (исключе-
ние составляет употребление их в качестве лекарства и в небольшом количе-
стве); саркат (кража); куттаут-тарик (разбой). 

Особенностью исламского деликтного права является его применение спе-
циальными исламскими судами, где судье предоставляется большая свобода 
усмотрения, в том числе в сфере наказания виновных. В настоящее время 
некоторые исламские государства отказались от исламских судов (Египет), в 
других же система исламских судов и религиозного права получила дальней-
шее развитие (Судан). 

Реализация норм исламского деликтного права обеспечивается не только 
принудительной силой исламского государства, но и карается религиозным 
осуждением. 

Как отмечают исследователи исламского права, наказание как институт ис-
ламского деликтного права не получило надлежащей разработки в доктрине 
исламского права. Объясняется это главным образом тем, что исламское пра-
во при решении правовых вопросов характеризуется главным образом казуи-
стичностью. Обобщению правовых категорий с помощью понятий не придает-
ся большого значения. 

Так, Аль-Маварди, давая определение наказания применительно к катего-
рии «худдуд», пишет: «Худдуд — это наказание, установленное Аллахом за 
нарушение запретов; поскольку в человеческой натуре борются, с одной сторо-
ны, страсть и потребность к наслаждениям, а с другой стороны — осознание 
обещанных в потусторонней жизни мучений за нарушение запретов, постольку 
и устанавливается худдуд как возможная боль, способная удерживать легко-
мысленных людей от нарушения запретов» [9, 170]. Данное определение имеет 
ярко выраженную религиозную окраску. 

Выделяются следующие признаки наказания: законность (правомерность), 
персональный характер наказания, публичность. 

Таким образом, исламское деликтное право является неотъемлемой частью 
исламского права, базирующегося на исламской религии, возникшей в VII в. и 
распространившейся на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, а так-
же в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Оно направлено на защиту основ-
ных ценностей ислама (религии, жизни, разума, деторождения, собственности). 
Защита религиозных устоев — основная задача исламского деликтного права. 
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Keywords: Islam law, delict law, notion of crime in Islam. 

УДК 347.77.023 

М. I. Цимбал 

ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТА 
НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАХОДІВ НЕГЛАСНОГО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Розвиток суспільних відносин під час науково-технічного прогресу потребує 
постійного вдосконалення нормативного регулювання; у той же час викорис-
тання новітніх технологій у різних сферах іноді створює нові загрози для окре-
мих соціальних цінностей. Виникнення нового виду технічних засобів — спе-
ціальних технічних засобів негласного отримання інформації (далі — СТЗНОІ) 
та бурхливе зростання їх кількості, вдосконалення якості та постійне розши-
рення сфер потенціального використання потребують встановлення цілісної 
системи норм правового забезпечення вказаних процесів, зокрема їх кримі-
нально-правового аспекту. Виникнення якісно нових суспільних відносин, по-
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