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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИСЛАМСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния в 

исламском праве относятся: необходимая оборона, пресечение преступления, 

крайняя необходимость, принуждение, исполнение приказа, ошибка (в праве 

или в фактах), а также специфические, незнакомые европейскому праву, 

обстоятельства: осуществление права, воспитание детей или жены, 

медицинские манипуляции и спортивные мероприятия. Кроме того, понимание, 

содержание некоторых обстоятельств и условия их правомерности отличаются 

от европейского понимания. Цель данной работы - показать эти отличия. 

Многие положения в исламском уголовном праве, хотя, и отличаются своей 

простотой, но, с другой стороны, являются универсальными и могут быть 

применимы к различным жизненным ситуациям. 

Ключевые слова: необходимая оборона, крайняя необходимость, 

принуждение, исполнение приказа, ошибка в праве или в фактах, 

осуществление права, воспитание детей, медицинские манипуляции. 
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CIRCUMSTANCES PRECLUDING CRIMINAL LIABILITY IN ISLAMIC 

CRIMINAL LAW 

Annotation: the circumstances that preclude the criminality of an act in Islamic law 

include: necessary defense, suppression of a crime, extreme necessity, coercion, 

execution of an order, error (in law or in fact), as well as specific circumstances that 

are unfamiliar to European law: the exercise of the right, raising children or a wife, 

medical manipulation and sporting events. In addition, the understanding, content of 

certain circumstances and the conditions for their validity differ from the European 

understanding. The purpose of this paper is to show these differences. Many 

provisions in Islamic criminal law, although they differ in their simplicity, are, on the 

other hand, universal and can be applied to various life situations. 

Key words: necessary defense, extreme necessity, coercion, execution of an order, 

error in law or in facts, exercise of the right, parenting, medical manipulation. 

 

Признак противоправности деяния исключается при наличии 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. К числу таких 

обстоятельств в исламском праве относятся: необходимая оборона, пресечение 

преступления, крайняя необходимость, принуждение, исполнение приказа, 

ошибка в праве или в фактах, а также специфические, незнакомые 

европейскому праву, обстоятельства: осуществление права, воспитание детей, 

медицинские манипуляции и спортивные мероприятия [1, с. 53]. 

В исламском праве необходимая оборона имеет место, когда нельзя 

избежать посягательства иным образом, например, обратившись в полицию или 

убежав. Еще одной особенностью необходимой обороны, в отличие от 

положений ст. 37 УК РФ, является умолчание о возможности защиты 

общественных или государственных интересов, в связи с чем данный институт 

в исламском праве имеет более узкое содержание, включая в себя только 

самооборону и защиту третьих лиц. Это объясняется существованием в 

мусульманской доктрине еще одного обстоятельства — пресечения 

преступления. Оно имеет место, когда одно лицо применяет соразмерную силу 
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в отношении другого лица для предотвращения совершения им преступления, 

которое уже начато. Условия правомерности этого обстоятельства аналогичны 

условиям самообороны. 

Выделяются три вида обороны [1, с. 53]: защита жизни и здоровья, чести 

и достоинства, собственности. Критериями правомерности необходимой 

обороны являются: наличность и действительность посягательства, отсутствие 

превышения пределов необходимой обороны, невозможность защиты от 

обороняющегося лица («оборона от обороны»). Можно защищать свою жизнь 

от нападения даже ценой жизни нападающего. Это правило выводится из 

положения Корана, трактуемого как недопустимость мусульманина 

становиться причиной собственной смерти, если он может ее предотвратить [2, 

Коран, сура 2 «Корова», айат 195]. По мнению Рудольфа Петерса, защита 

возможна и в случае, когда поведение лица не является посягательством в 

прямом смысле этого слова. Например, если отказ владельца пищи может 

привести к смерти лица от голода, допускается причинение вреда жизни или 

здоровью владельцу такого имущества [3, с. 25]. При этом убийство человека с 

целью утолить голод за счет его плоти недопустимо ни при каких 

обстоятельствах. 

По общему правилу причинение смерти или вреда здоровью не влечет ни 

уголовной, ни материальной ответственности. Причинение вреда посягающему 

рассматривается как форма дозволенного возмездия за его посягательство. 

Однако есть исключение из общего правила. Оборона от малолетних и 

невменяемых лиц, хотя и допустима, требует выплаты дийи, т.е. денежной 

компенсации родственникам посягавшего [1, с. 54]. 

Защите чести и достоинства личности в исламском праве уделяется 

особое внимание. Применительно к женщинам защита чести и достоинства 

фактически выражается в защите половой неприкосновенности от сексуальной 

агрессии любыми способами, вплоть до лишения посягающего жизни, если это 

является единственным эффективным способом защиты. Что касается 

мужчины, то его честь зависит и от сексуального поведения его родственниц 
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женского пола, поэтому убийство жены (или иной родственницы) и ее 

любовника считается правомерным и отвечает критериям сразу двух 

извинительных обстоятельств: самообороны и пресечения преступления [1, с. 

55]. 

Возможна защита и собственного имущества. Особенностью является то, 

что соразмерность вреда не ставится в зависимость от размера причиненного 

ущерба (в процессе защиты собственности может быть правомерным и 

причинение смерти либо увечья любой степени тяжести), верхний предел 

допустимого насилия определяется его достаточностью для удержания либо 

возвращения своего имущества. В качестве примера оценки правомерности 

причинения смерти при защите имущества можно привести решение 

маликитского муфтия в Египте в XIX веке по делу Юсуфа и его племянников. 

Двое братьев отправились на поиски пропавшего теленка. Недалеко от 

соседней деревни они обнаружили теленка и, решив, что это их животное, 

собирались его забрать. В это время мужчина по имени Юсуф и его два 

племянника попытались их остановить, началась драка. Один из братьев в ходе 

драки погиб. Дело было передано на рассмотрение муфтию, который заметил, 

что решение вопроса зависит от того, кому принадлежит теленок. Если его 

собственниками являются братья, то Юсуф и его родственники действовали 

незаконно и все трое должны быть подвергнуты смертной казни (поскольку в 

исламском праве признаѐтся коллективную ответственность в делах об 

убийстве). Если же теленок принадлежит Юсуфу или его родственникам, то 

братья действовали противозаконно. И если будет установлено отсутствие 

возможности удержать свое имущество иным способом, кроме как убийством 

посягающего, Юсуф и его родственники не ответственны за убийство [3, с. 27]. 

Оборона возможна не только в отношении собственных благ, но и в 

отношении третьих лиц, по общему правилу — близких родственников. В 

частности, примечание к ст. 156 УК Ирана [4] предусматривает, что защита 

личности, чести и достоинства или имущества другого лица допустима, только 

если это лицо находится в близких отношениях с тем, кто его защищает, 
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неспособно самостоятельно защитить себя и не может иным образом избежать 

посягательства. Согласно ст. 28 УК Йемена [5] защита третьих лиц вплоть до 

лишения нападающего жизни допускается только в случае, если защищаемые 

лица являются ближайшими родственниками обороняющегося. 

Особо отмечается возможность необходимой обороны от действий 

сотрудников правоохранительных органов, которые выходят за пределы своих 

правомочий и создают угрозу жизни и здоровью (например, ст. 157 УК Ирана). 

Крайняя необходимость с точки зрения мусульманского права 

отождествляется с понятием психического принуждения, когда лицо причиняет 

вред в ситуации, исключающей свободу выбора варианта поведения. Условия 

правомерности причинения вреда в состоянии необходимости, согласно 

исламскому уголовному праву: наличие серьезной опасности (представляющей 

угрозу жизни, здоровью или имуществу данного лица или иных лиц); такая 

опасность должна быть вызвана объективными обстоятельствами (пожар, 

наводнение) и не создаваться умышленно самим лицом; характер причинения 

вреда должен определяться как необходимый (единственный способ 

устранения возникшей опасности); используемые средства предотвращения 

причинения вреда должны быть соразмерны тяжести угрожающей опасности. 

Критерий соразмерности определяется аналогично российскому праву, т.е. 

предполагает причинение меньшего вреда по сравнению с предотвращенным. 

Стоит заметить, что в случае наличия состояния необходимости и 

соблюдении условий правомерности, но при умышленном причинении вреда, 

исключается только уголовная, но не гражданская ответственность, и лицо 

обязано возместить причиненный им вред. Не исключается ни уголовная, ни 

гражданская ответственность в случае наличия состояния необходимости, но 

при нарушении условий правомерности причинения вреда. Так, подвергая 

опасности жизнь и здоровье других людей ради спасения себя от опасности, 

лицо должно нести уголовную ответственность. 

Физическое и психическое принуждение также является 

обстоятельством, исключающим ответственность. Под принуждением 
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понимается угроза причинения смерти или телесных повреждений в случае 

отказа совершить уголовно наказуемое деяние. Угроза может касаться как 

принуждаемого, так и быть высказана в отношении его ребѐнка или родителей 

[1, с. 58]. Угроза должна быть не только словесно выражена: необходимо, 

чтобы лицо было уверено, что высказанная угроза реальна и может быть 

реализована принуждающим. В таком случае лицо, действующее под 

принуждением, рассматривается в качестве орудия в руках принуждающего. 

Известный исламский юрист Абдель Кадер Оде усматривает три условия 

для исключения уголовной ответственности при физическом принуждении: 

лицо совершает преступление, чтобы спасти себя от смерти или увечья; оно 

иначе не могло избежать осуществления угрозы; угрожающий находился рядом 

и имел реальную и полную возможность привести угрозу в исполнение. 

К числу спорных вопросов в мусульманской доктрине относится 

возможность рассмотрения принуждения в качестве обстоятельства, 

исключающего ответственность, в делах об убийстве. В подобных случаях 

предотвращаемый и причиняемый вред оказываются равными. 

Дискуссионность вопроса заключается в том, следует ли признавать 

принуждаемое лицо действующим в соответствии со своей волей, либо следует 

рассматривать его в качестве инструмента в руках лица, высказывающего 

угрозу. Если будет признано, что у принуждаемого сохранялась возможность 

выбора варианта поведения, то он должен будет нести ответственность за 

убийство, даже если и не желал смерти потерпевшего. Указанная позиция 

является доминирующей среди мусульманских юристов. Однако некоторые 

исламские правовые школы, наоборот, считают принуждение обстоятельством, 

исключающим уголовную ответственность и в делах об убийстве, поскольку 

лицо, совершающее деяние под принуждением, не желает причинения смерти и 

должно рассматриваться в качестве инструмента в руках принуждающего, 

сравнивая ситуацию с причинением смерти лицом, которое было сброшено с 

крыши и, упав на пешехода, становится причиной его смерти [1, с. 59]. 
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Исполнение незаконного приказа, при условии осознания его 

незаконности, не исключает ответственности ни лица, отдавшего приказ, ни 

лица, его исполнившего (ст. 63 УК Египта, ст. 6 УК Иордании, ст. 19 УК 

Палестины[5]). Для исключения ответственности необходимо, чтобы приказ 

был отдан начальником своему подчиненному, не выходил за пределы 

компетенции приказывающего и не противоречил нормам исламского 

религиозного закона, а исполняющий приказ был уверен в его законности и 

должен был его исполнить или думал, что должен исполнить (ст. 158 (с) УК 

Ирана [4]). 

По общему правилу исполнение незаконного приказа, отданного главой 

государства или государственным служащим, рассматривается как 

специфический вариант принуждения даже при отсутствии прямо высказанных 

угроз. Так, например, в деле, рассмотренном в Египте в 1860-х годах, 

противоположные мнения были высказаны при рассмотрении дела о 

причинении смерти солдату. Ибрагим Аха, командующий египетской 

кавалерией, отдал одному из солдат приказ о наказании другого солдата 50 

ударами палкой, поскольку тот, ссылаясь на болезнь, отказался исполнить 

ранее отданный ему приказ. В результате применения наказания больной 

солдат скончался в тот же день. Губернатор провинции, выступавший в 

качестве инициатора уголовного преследования (поскольку родственников у 

погибшего не было), потребовал от Ибрагима Ахи материального возмещения в 

пользу государства. Возражение обвиняемого о том, что смерть наступила от 

действий солдата, исполнявшего наказание, не было принято во внимание, 

поскольку его приказ, как и приказ самого султана, должен рассматриваться как 

принуждение, а солдата следует рассматривать как орудие в руках 

обвиняемого. Однако великий муфтий возразил, что принуждение будет иметь 

место только в том случае, если будет доказано, что у солдата, исполнившего 

приказ, были основания опасаться за свою жизнь или физическую целостность, 

если он ослушается приказа [3, с. 24]. 
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Еще одним извинительным обстоятельством является ошибка. В отличие 

от российского права, не признающего ни юридическую, ни фактическую 

ошибку в качестве обстоятельства, исключающего ответственность, 

мусульманское право рассматривает ошибку в качестве извинительного 

обстоятельства и выделяет две ее разновидности: ошибку в фактах и ошибку в 

праве. Оба вида ошибок ведут к неосознанию лицом противоправности своего 

деяния. 

Ошибка в фактах имеет место тогда, когда лицо, заблуждаясь 

относительно людей или объектов, считает свое поведение не противоречащим 

правовым нормам. Например, если мужчина женится на женщине и, считая 

брак законным, вступает с ней в интимные отношения, а впоследствии 

выясняется, что у них была одна кормилица (что делает их братом и сестрой и 

исключает возможность брака между ними), это исключает ответственность за 

прелюбодеяние в силу извинительного характера ошибки. 

Ошибка в праве имеет место, когда лицо ошибочно верит в 

дозволенность подобного поведения в силу неправильного понимания 

сущности закона или отдельных его аспектов. Игнорирование существа закона, 

например запрета воровства, употребления алкоголя, прелюбодеяния, т.е. 

правил, прямо предусмотренных Кораном, может исключать ответственность 

только для лиц, которые недавно приняли ислам, прибыли с неисламской 

территории или долгое время жили вне цивилизации. Неправильное понимание 

отдельных аспектов закона, напротив, почти всегда рассматривается как 

извинительное обстоятельство. Примерами таких ошибок являются убийство 

потерпевшего по его просьбе, употребление алкоголя в медицинских целях, 

если ошибка основана на противоречии текстов, содержащихся в Коране или 

Сунне, если эти тексты неоднозначно трактуются различными правоведами [1, 

с. 61]. 

Ошибка подлежит специфическому доказыванию: доказывать 

необходимо лишь существование фактов, на которых была основана ошибка, а 
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субъективная составляющая — уверенность лица в понимании обстоятельств 

— доказыванию не подлежит. 

Специфические обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность 

Осуществление своего права исключает ответственность при наличии 

обязательных условий: право должно быть основано не только на законе, но и 

на общепринятых  нормах (в частности, религиозных нормах ислама); действие 

во исполнение права должно соответствовать условиям, которые необходимо 

соблюдать при его реализации; действие должно преследовать благую цель, 

ради которой данное право в принципе установлено; право не должно 

оспариваться [6]. 

Меры по воспитанию детей родителями признаются обстоятельством, 

исключающим ответственность на законодательном уровне большинством 

государств при соблюдении следующих условий: эти меры осуществляются в 

целях воспитания, обучения или исправления; применяются только 

родителями, законными представителями или опекунами; такие меры не 

выходят за обычные рамки воспитания и не превышают пределов, 

установленных мусульманскими обычаями (ст. 158 (d) УК Ирана [4]). 

Что касается права мужа на воспитание жены, то в большинстве стран 

на законодательном уровне оно не закреплено, но доктрина признаѐт его 

извинительным обстоятельством при условии, если речь идет о наказании за 

проступки (выход жены из дома без разрешения мужа, растрата денег мужа и 

т.п.) [3, с. 62]. 

Причинение вреда при проведении медицинских процедур (медицинские 

манипуляции) не рассматривается в качестве преступления при соблюдении 

целого ряда условий (ст. 158 (e) УК Ирана) [1, с. 63]. Медицинские действия 

должны осуществляться в рамках дозволенного религиозным законом, 

соответствовать профессиональным правилам и установленным государством 

нормам (наличие диплома, подтверждающего право вести медицинскую 

практику и разрешение на данный вид деятельности от компетентных органов). 



 

443 

№ 6 

В доктрине существует позиция, согласно которой под данный признак 

подпадает также деятельность лиц, получивших свои знания по наследству или 

имеющих богатый практический опыт (например представителей народной 

медицины).  

Кроме того, на проведение медицинских манипуляций должно быть 

получено предварительное согласие самого лица, его опекунов или законных 

представителей. Это условие исключается в случае экстренных ситуаций, когда 

оказание медицинской помощи требуется незамедлительно. 

Причинение вреда при занятиях спортом не является преступным при 

условии, что не были нарушены правила проведения спортивных мероприятий 

(состязаний), а сами правила не противоречат нормам исламского религиозного 

закона (ст. 158 (f) УК Ирана [4]). 
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