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Виды предписанного наказания
Преступления, попадающие под эту категорию можно назвать запрещенными
законно. Господь принудительно предостерегает от совершения их с помощью
заранее установленных законов. Привидение в исполнение этих наказаний
считается соблюдением прав Всевышнего.
Эти наказания имеют ряд отличительных черт:
1.

Их нельзя увеличить или уменьшить.

2.

Наказание за них не рассматривается судьей, политической властью или
пострадавшей стороной после того, как дело уже было представлено
правительственному органу. До этого момента пострадавшая сторона еще может
заявить о том, что прощает преступника, если преступник нанес только личный
ущерб.

3.

Эти наказания – право Господа, это означает, что законное право носит общий
характер, и благополучие общества стоит на первом месте.

Преступления, для которых предписан данный вид наказания:

Воровство
Воровством считается скрытое завладение имуществом других из охраняемого
места с намерением стать его хозяином.

Разбой
Это деятельность человека или группы людей, которые, вооружившись, выходят
на оживленные места, большие улицы, с целью помешать движению, ограбить
проходящих, нанести им телесный ущерб.

Прелюбодеяние
Это половой акт между мужчиной и женщиной, не состоящих друг с другом в
браке. Любые взаимоотношения мужчины и женщины, которые не включают
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совокупления, не попадают под эту категорию и не предполагают установленного
наказания.

Ложное обвинение в прелюбодеянии
Обвинение в блуде целомудренного невинного человека. Сюда также входит
непризнание собственного отца (которое подразумевает, что родители этого
человека совершили прелюбодеяние). Ложное обвинение – это любое обвинение в
прелюбодеянии, не подкрепленное приемлемыми в исламе доказательствами.

Пьянство
Одной из главных целей ислама является обеспечение благополучия и избежание
того, что этому препятствует. Именно поэтому он разрешает добро и запрещает зло.
Таким образом, ислам защищает жизни людей, их права, богатство и репутацию.
Запрет вина и наказание за пьянство демонстрируют заботу ислама о человеке.
Алкоголь – это разрушительная сила, способная нанести вред жизни, имуществу,
рассудку, репутации и религии.
Господь сказал:
“О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки,
азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и
гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны.
Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете. Воистину,
сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет
посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от
поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?”
(Коран 5:90-91)

Богоотступничество
Мусульманин совершает богоотступничество, если говорит или делает нечто, что
выводит из ислама. В сунне приводится вид наказания за это преступление – казнь,
как решение серьезной проблемы, существовавшей во времена пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и да приветствует). Проблема заключалась в том, что
группа людей публично принимала ислам, а потом так же публично отказывалась от
своей веры, чтобы посеять сомнение в сердцах верующих. В Коране об этом
говорится:
«Часть людей Писания говорит: «Уверуйте в то, что ниспослано
верующим, в начале дня и перестаньте верить в конце его.
Быть может, они обратятся вспять» (Коран 3:72)
Так, устанавливая столь суровое наказание за богоотступничество, ислам делает
попытку пресечь его на корню, чтобы оно не заставляло сомневаться в исламе.
В то же время, богоотступнику предоставляется время подумать и покаяться,
чтобы он имел возможность прояснить недопонимания и докопаться до истины. На
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это дается три дня.
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