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Данная статья посвящена проблеме выявления 
религиозных корней уголовного права и соотношению норм 
шариата и уголовного права.  

This article is dedicated to the exposure of religious 
origins of criminal law and correlation of  Shariah norms and 
criminal law.  

В юридической литературе проблема выявления 
религиозных корней права является не новой,  но в 
современный период,  в связи с изменением 
отношения общества к религии, она приобрела 
совершенно новое звучание, вызывая оживленные 
дискуссии специалистов.  Появилось  даже  новое 
направление правовой науки   юридическая 
антропология, объясняющая особенности правового 
бытия общества через его культурно - 
цивилизационные традиции,  акцентирующая 
 внимание на схожесть взглядов религии и науки на 
многие  социальные явления.  Шариат, как одна из 
наиболее сильных   известных религиозных школ, 
безусловно,  оказал  свое влияние на формирование 
многих отраслей права, в том числе и уголовного. 
Шариат   это не само право, а лишь комплекс 
предписаний мусульманам на основе вероучения и 
принципов Корана и Сунны. С точки зрения логики 
шариата - это религиозный императив: все, что 
однозначно предписывается Кораном и Сунной, 
должно исполняться мусульманами. 

Уголовное право  -  можно рассматривать как 
 комплекс предписаний гражданам (совокупность 
юридических норм), запрещающий совершать те или 
иные деяния, правовой  императив  - все, что указано 
в уголовном кодексе не должно совершаться 
законопослушными гражданами. Связь религиозных 
норм  и норм уголовного права (понятие, виды 
преступлений, санкции) прослеживается в процессе 
всей  исторической эволюции, онтологии права, 
показывая взаимообусловленность  и общность 
многих  правовых  и религиозных дефиниций.  

Так, например,   особенная часть уголовного 
кодекса Кыргызской Республики   состоит из 
разделов и глав, в которых законодатель исходя из 
общности родового объекта,  разместил группы 
преступлений - Преступления против личности, 
преступления против собственности, преступления 
против общественной безопасности и  общест-
венного порядка. 

В шариате  также  существует  подобная 
классификация преступлений, однако дифферен-

циация преступлений проводится  по принципу 
применения определенного  вида наказания к 
субъекту. В правовой литературе наиболее часто 
 выделяют три основные категории преступлений, 
предусмотренных шариатом: худуд, джинайят и 
тазир, в то время как  факих (знатоки мусуль-
манского права)  различают только две группы 
преступлений - худут и джинайят.  

В группу  худуд входит  строго определенный 
круг преступлений, за которые предусмотрено 
 специфическое наказание, применение которого не 
должно зависеть от воли официальных властей или 
частных лиц. Большинство правоведов сходятся во 
мнении о том, что к классу худуд относятся 
преступления, наказания за которые однозначно 
устанавливаются либо Кораном, либо Сунной. С их 
 точки зрения к классу худуд относятся шесть 
преступлений: сарика (кража), хараба (восстание или 
грабеж на большой дороге), зина (прелюбодеяние), 
казф (недоказанные обвинения в прелюбодеянии), 
сукр (опьянение) и ридда (отступничество от 
ислама).  
       Убийство, нанесение тяжких телесных 
повреждений и   другие аналогичные преступления 
относятся к группе джинайят В качестве наказания 
за преступления  категории джинайят могут быть 
назначены либо кизас (наказание по принципу "око 
за око"), либо выплата дийи (денежной 
компенсации) жертве или пережившим 
потерпевшего родственникам.  

Виды наказания за такую группу  преступлений 
 как  тазир - определяются решением местного 
правителя и его судей, стремящихся к исправлению 
и дисциплинированию подданных преступлениями, 
караемыми по усмотрению правителя и суда. 

Анализируя отдельные  составы преступлений, 
имеющиеся в действующем уголовном кодексе 
Кыргызской Республике, мы видим, что шариатом 
такие деяния  также  запрещены  и  запрет 
 непосредственно прописан в тексте Корана. 
Например, убийству и нанесению тяжких телесных 
повреждений посвящено несколько текстов Корана: 
"О, те, которые уверовали! Предписано вам 
возмездие (кизас) за убитых: свободный - за 
свободного, и раб - за раба, и женщина - за женщину. 
А кому будет прощено что-нибудь его братом 
(родственником убитого), то - следование по обычаю 
и возмещение ему во благо (то пусть ему будет 
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предоставлена любая разумная компенсация). Это 
облегчение Господа вашего и милость; а кто 
преступит после этого, для него - наказание 
болезненное". Запрещая убийство, шариат особо 
выделяет запреты на убийство мусульман (сура 4, 
аят 92), детей (сура 17, аят 31), гостей и пленников 
(сура 9, аят 6), а также тех, кто не злоумышлял 
против вас (сура 9, аят 4).         

Исключение делается лишь для смертной казни 
как высшей меры наказания за тягчайшие 
преступления, а также для убийства в случае 
необходимой обороны (например, на войне).  

Аналогичные положения просматриваются и в 
современном уголовном  законодательстве, где в 
качестве квалифицирующего признака  умышлен-
ного убийства указано  убийство лица,   заведомо 
 для  виновного  находящегося  в  беспомощном 
состоянии или несовершеннолетнего.  

В качестве случая, исключающего преступность 
деяния в статье  36 УК КР,  указывается на 
необходимую оборону. 

Статьей  102 УК КР предусматривается 
ответственность за доведение лица  до  самоубийства 
или покушения на него путем угроз,  жестокого 
 обращения  или  систематического  унижения 
 личного достоинства.  Аналогичный запрет 
 содержит и  сура 4, аят 29 Корана:  "Не убивайте 
самих себя+ Поистине, Аллах к вам милосерд!" 
 Коран проповедует бережное отношение к нашей 
жизни и к жизни наших близких. Повеление " не 
убивайте самих себя", следует непосредственно за 
запрещением противозаконного обращения с 
имуществом. В этом заложен глубокий философский 
смысл, указание на непосредственную связь между 
приобретенным незаконным  путем имуществом и 
угасанием жизни общества и имеет такое же 
значение как убийство. Жизнь верующего 
провозглашается такой же неотъемлемой 
собственностью, как  и его имущество.  

Также как и уголовное право, шариат запрещает 
кражу (воровство). "+Не стяжайте имущества друг 
друга недозволенным путем+)  Вору и воровке 
отсекайте руки в воздаяние за то, что сделали они.  
Сура 5 аят38.   

Безусловным воровством  по шариату  является 
тайное изъятие собственности. Но вором является и 
грабитель, который открыто, но принудительно 
изымает собственность, что нашло свое отражение в 
уголовном законодательстве в составах грабежа и 
разбоя. Шариат же ясно проводит грань между 
воровством с одной стороны, и военной добычей с 
другой (сура 8).  Добыча изымается у врага в ходе 
объявленной войны. Война же объявляется в случае 
нападения или если некто из неверных открыто 

распространяет нечестие, служащую на погибель 
людям, то есть данное действие, как бы 
 оправдывается шариатом -  неправедное, 
антиобщественное действие  приводит к 
противодействию, а захват добычи во время военных 
действий лишь его следствие.  Уголовный закон в 
отличие  от Корана не оправдывает изъятие чужого 
имущества и  в ходе военных действий, признавая 
такие деяния мародерством. 

Шариат также не приветствует игры на деньги: 
О, верующие! Вино, и азартная игра, и кумиры, и 
стрелы гнусны, дело шайтана. Устраняйтесь от этого, 
чтобы быть счастливым.  

Азарт – это идолопоклонство. Нечестивым 
поклонением игрок прикован к игре. Шепчет он про 
себя нечестивые молитвы. Разве ждет его успех? 
"Новичкам всегда везет". А чем кончается путь 
игрока? Разорение или обман партнеров! Первое 
переполняет его сердце злобой и превращает его в 
транслятор неверия. Второе - убивает веру в сердцах 
окружающих. Коран предупреждает верующих об 
опасности, таящейся в азартных играх и  выражен-
ной  в таких пороках как  пьянство, возможность 
самоубийства, а также в таких последствиях как 
 возникающая зависимость человека. 

Дальнейшее  прочтение Корана указывает на 
 присутствие в уголовном законе и других деяний, 
запрещенных Кораном: Клевета  (Не клевещите 
(сура 24, аят 33)), преступления против половой 
свободы  половой неприкосновенности (прелюбо-
деяние - ненормальные сексуальные отношения 
(сура 17, аят 32)) и т.д.  

Как за допущение "харама", так и  за 
совершенные преступления предусмотрены 
 достаточно четкие системы наказаний, причем 
санкции  отдельных статей уголовного закона 
 близки по значению с видами наказаний, 
установленных  Кораном. 

Уголовное право и Шариат являются  свое-
образными регуляторами человеческого поведения, 
цели и предназначения  установленных в них правил, 
во многом совпадают. Отличие их заключается в 
том, что они имеют различные способы воздействия. 
Уголовное право использует соответственно 
правовой, религия - моральный. И тот и другой 
имеют свои достоинства и недостатки, взаимо-
обусловлены и взаимосвязаны и в целом  направлены 
на  достижение мира и согласия в обществе. 
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