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Отличительные черты исламской системы наказания
Основные принципы (о которых говорилось

ранее), как видно, схожи для исламского и
современного закона. Однако исламская система
наказания обладает рядом уникальных черт,
которые дают ей преимущество. Среди основных
отличительных признаков можно упомянуть:

1.     Исламский закон построен таким образом, что сдерживающей силой для
человека является не только внешний контроль, но и внутренняя мораль.
Изначально ислам фокусируется не на каких-либо внешних правилах, а на
внутреннем  удерживающем  факторе – совести, и прилагает все усилия, дабы
взрастить ее в человеке уже с детства, и привить каждому самые благородные
качества с самого начала.

2.     Ислам обещает успех и процветание тем, кто стремится  жить праведно, и
предостерегает грешников от огня. Таким образом, он взывает к чувствам
человека, чтобы преступник сам отказался от дурных намерений. Напоминает о
вере в Бога, вселяет надежду, говоря о Его милосердии, устрашает Его наказанием,
призывает к нравственности, любви к окружающим, совершению блага, и
отстранению от причинения зла.

3.     Рациональный подход к взаимоотношению человека и общества. Божественный
Закон, защищая общество путем установления наказаний и предупредительных
мер, не приносит в жертву интересы личности ради благополучия общества.
Наоборот, он  ставит своим приоритетом защиту индивидуума, его свободу и права.
Он дает все гарантии и не оставляет место для оправдания за совершение
преступления. Он не приговаривает к наказанию,  сначала не предоставив
человеку выбор.
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Виды наказания в исламе
Исламский закон опирается на два принципа в противостоянии проблемам и 

определении решения для них. С одной стороны, это постоянство и стабильность его
норм, с другой – изменчивость вспомогательных предписаний.

Для постоянных аспектов жизни Исламский закон предусматривает
фиксированные меры. Для динамичных же аспектов, меняющихся с развитием
общества, расширением горизонтов, предусмотрены общие принципы и
универсальные правила, которые можно применить по-разному в ряде ситуаций.

Когда мы применяем эти принципы к  системе наказаний, становится понятно,
что исламский закон пришел с ясным текстом, предписывающим фиксированные
наказания для преступлений, которые присутствуют в любом обществе.
Преступления, которые не меняются по своей форме, потому что они связаны с
неизменной человеческой природой.

Исламский закон может принять во внимание все нюансы преступления и
определить наиболее эффективный способ защитить общество от  зла. В
соответствии с этим принципом, наказание в исламе делится на три вида:

·        Предписанные наказания.

·        Возмездие.

·        Наказание по усмотрению судьи.
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