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Безопасность и стабильность – основные
потребности человека, не менее важные, чем
пища и одежда. Лишенный безопасности и
постоянства, он вряд ли сможет спокойно
выполнять ежедневные дела, и уж тем более
развиваться, совершать открытия, подниматься
на новую ступень цивилизации.

С первых же дней жизни на земле человек осознавал всю важность безопасности.
По мере формирования и эволюции человеческого общества, это осознание
выражалось в образовании государств и установлении законов. Так, человек
стремился обеспечить общую безопасность, избежать конфликтов, угрожающих
обществу, и противостоять внешней опасности. Однако законы, созданные
человеком, были не без изъяна и продолжали совершенствоваться.
Закон ислама, напротив, был ниспослан пророку Мухаммаду (мир ему и
благословение Аллаха) завершенным, как часть конечного послания человечеству.
Ислам пришел с безупречной системой законов, учитывающих как мельчайшие
изменения общества, так и постоянство человеческой природы. Следовательно, в
нем содержатся всеобъемлющие принципы и общие правила, призванные
разобраться с проблемами и обстоятельствами, которые могут возникнуть когда
угодно и где угодно. Также ислам установил окончательный вид наказания для
определенных преступлений, неподвластный влиянию времен. Таким образом,
исламский закон сочетает постоянство, гибкость и строгость.
Как ислам подходит к борьбе с преступностью? На каких принципах строится
уголовный кодекс ислама? Каковы отличительные черты этого кодекса? Какие меры
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ислам использует для борьбы с преступностью? Какие виды наказания есть в исламе?
Далее мы рассмотрим все эти вопросы.

Исламский подход к борьбе с преступностью
Конечная цель любого исламского постановления – позаботиться о благополучии
людей в этом мире и следующем, путем установления праведного общества. Такое
общество поклоняется Господу и процветает; использует силу природы для
построения цивилизации, где каждое человеческое существо сможет обитать в
атмосфере мира, справедливости и безопасности; цивилизации, где человек
спокойно может исполнить духовные, интеллектуальные, материальные нужды и
улучшать каждый аспект своего бытия. Эта цель озвучена во многих аятах
священного Корана:
«Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями
и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди
придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо,
в котором заключается могучая сила и польза для людей»
(Коран 57:25)
а также:
«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения»
(Коран 2:185)
также:
«Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших
предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах –
Знающий, Мудрый. Аллах желает принять ваши покаяния, а
потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно
уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь
человек создан слабым» (Коран 4:26-28)
также:
«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать
добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости,
предосудительные деяния и бесчинства» (Коран 16:90)
Поскольку исламское законодательство направлено на достижение благополучия людей,
оно построено на универсальных принципах, необходимых для обеспечения благополучия:
1.

Сохранение жизни.

2.

Сохранение религии.

3.

Сохранение благоразумия.

4.

Сохранение родословной.
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5.

Сохранение имущества.

Исламский уголовный кодекс имеет своей целью сберечь эти пяти
необходимостей. Чтобы сохранить жизнь, он предписывает возмездие. Для защиты
религии он предписывает наказание за богоотступничество. Для сбережения
благоразумия он предписывает наказание за пьянство. Для сохранности родословной
он предписывает наказание за прелюбодеяние. Для защиты имущества он
предписывает наказание за воровство. Для защиты всего перечисленного он
предписывает наказание за разбой.
Теперь нам должно быть понятно, почему ислам предписывает именно тот или
иной вид наказания для каждого преступления:
·

Преступление против жизни (убийство или нападение).

·

Преступление против имущества (воровство).

·

Преступление против родословной (прелюбодеяние или ложное обвинение в
прелюбодеянии).

·

Преступление против благоразумия (использование опьяняющих веществ).

·

Преступление против религии (богоотступничество).

·

Преступление против всех этих универсальных нужд (разбой).
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