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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ:  
НА ПРИМЕРЕ НАКАЗАНИЯ ВЕРООТСТУПНИКОВ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В данной статье авторы поднимают весьма 
актуальную проблему ограничения религиозной свободы, что яв-
ляется одним из наиболее распространенных объектов критики 
со стороны научного сообщества, интересующегося проблема-
ми мусульманского права. Автор признает, что в свете глобаль-
ной тенденции по утверждению свободы совести и вероиспове-
дания, начало которой было положено в XVII в., ислам остается 
единственной мировой религией, предусматривающей суровые 
санкции за обращение в другую веру или отстаивание атеисти-
ческой позиции теми людьми, которые ранее были мусульмана-
ми. Даже сегодня в целом ряде государств с преимущественным 
мусульманским населением юридические санкции за вероотступ-
ничество предусматривают серьезные санкции, включающие 
тюремное заключение и даже смертную казнь.

Предусмотренное законом наказание за вероотступни-
чество, по мнению отдельных ученых, применяется как на 
индивидуальном, так и на коллективном уровне, поскольку 
считается, что оно основано на необходимости защи-
щать религию от тех, кто стремится причинить ей вред, 
манипулировать ею или восстать против нее.

Проводя классификацию преступных деяний согласно му-
сульманскому праву, авторы по остаточному принципу отно-
сят простое вероотступничество к категории «тазир», то 
есть к таким деяниям, наказания за которые четко не про-
писаны в Коране и сунне, а, следовательно, их конкретная ин-
терпретация будет зависеть от усмотрения властей. В этой 
связи автор считает совершенно очевидной невозможность 
отождествления простой смены человеком своих убежде-
ний и отхода от ислама, выражающегося в предательстве 
мусульман, дезертирстве, шпионаже в пользу иностранного 
государства, публичном высмеивании мусульманских святынь 
и т.п. В современном мире, по мнению авторов, вопрос веры 
затрагивает сугубо отношения между Богом и человеком, 
поэтому не может предусматривать никакое юридическое 
наказание, за исключением тех случаев, когда неверие сопря-
жено с деяниями, причиняющими вред мусульманской общине 
либо отдельному человеку.

Ключевые слова: свобода, религия, права человека, му-
сульманское право, шариат, преступление, вероотступни-
чество, хадд, кисас, тазир
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RELIGIOUS FREEDOM IN THE MUSLIM LEGAL DOCTRINE:  
ON THE EXAMPLE OF THE PUNISHMENT OF APOSTATES

5.1.4 — Criminal Law sciences

Abstract. In this article the authors raise the highly topi-
cal issue of the restriction of religious freedom, which is one of 
the most common objects of criticism from the scholarly com-
munity interested in the problems of Muslim law. The authors 
acknowledge that in light of the global trend toward freedom of 
conscience and religion that began in the 17th century, Islam 
remains the only world religion that provides severe sanctions 
for converts or atheists who were formerly Muslims. Even to-
day, legal sanctions for apostasy in a number of states with pre-
dominantly Muslim populations include serious penalties that 
include imprisonment and even the death penalty.

The statutory penalty for apostasy, according to some schol-
ars, applies at both the individual and collective level because it 
is believed to be based on the need to protect religion from those 
who seek to harm, manipulate, or rebel against it.

Conducting a classification of criminal acts under Islamic law, 
the authors on the residual principle refer simple apostasy to the 
category of ta’zir, that is, to such acts, the penalties for which are 
not clearly prescribed in the Koran and the Sunna, and, therefore, 
their specific interpretation will depend on the discretion of the 
authorities. In this regard, the authors consider it absolutely im-
possible to identify the simple change of a person’s beliefs and the 
departure from Islam, expressed in the betrayal of Muslims, deser-
tion, espionage in favor of a foreign state, public ridicule of Muslim 
holy places, etc. In the modern world, according to the authors, the 
question of faith affects purely the relationship between God and 
man, so no legal punishment can be imposed, except when unbelief 
involves acts that harm the Muslim community or an individual.

Keywords: freedom, religion, human rights, Islamic law, 
Sharia, crime, apostasy, hadd, qisas, tazir
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Введение
Актуальность. В современную эпоху глобального рас-

пространения идеи прав человека, обязательным элементом 
которой является свобода вероисповедания, объективное ис-
следование вопроса правомерности наказания за вероотступ-
ничество в мусульманском праве, как одной из наиболее рас-
пространенных правовых систем, является крайне важным с 
точки зрения имиджа ислама как мировой религии, способной 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни общества.

Степень изученности поднимаемой автором проблема-
тики для отечественной науки уголовного права представля-
ется крайне низкой. В российской правовой литературе су-
ществуют лишь эпизодические и мало друг с другом связан-
ные исследования, в той или иной степени затрагивающие 
данную проблематику.

Целесообразность разработки заявленной темы состо-
ит в утверждении аргумента о том, что преследование че-
ловека только вследствие смены религиозных убеждений 
либо отказа от таковых является одной из самых непри-
глядных форм религиозной нетерпимости, которая, поми-
мо прочего, способствует восприятию религии в качестве 
барьера для развития цивилизованного общества.

Научная новизна исследования проявляется в том, что 
в свете современных реалий, и в отличие от широко рас-
пространенного в мусульманском мире подхода автор стре-
мится рассматривать простое вероотступничество как сме-
ну убеждений, не отягощенную какими-либо поступками, 
посягающими на государственные интересы, обществен-
ную мораль, религиозные права других верующих и т.д.

Целью данного исследования является опровержение 
поддерживаемого многими мусульманскими мыслителями 
суждения о том, что вероотступничество в исламе, выража-
ющееся в простой смене убеждений и не отягощенное ины-
ми проступками, является тяжким преступлением, нередко 
караемым смертной казнью [1—5].

Задачи:
– провести классификацию преступных деяний по му-

сульманскому праву и определить, к какой категории отно-
сится вероотступничество;

– выявить конкретно-исторические факторы, послужив-
шие мотивацией для криминализации вероотступничества;

– обосновать довод о том, что в современном мире кри-
минализация простого вероотступничества служит тормо-
зящим фактором для прогресса мусульманского общества.

Методологическую основу исследования формируют 
диалектический метод научного познания, общенаучные 
и частнонаучные методы, такие как логический, истори-
ческий, сравнительно-правовой, системно-структурный,  
а также терминологический анализ.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания проявляется в том, что оно позволяет в свете новых 
политико-правовых реалий ответить на такие актуальные 
вопросы, как: 1) является ли вероотступничество выраже-
нием личного мнения или актом агрессии против общества 
и его коллективных прав? 2) действительно ли существу-
ет консенсус среди мусульманских ученых относительно 
необходимости казни тех, кто отступает от ислама? Пра-
вильное понимание данных аспектов будет способствовать 
формированию более четких представлений о месте и роли 
мусульманского права в современном мире.

Основная часть
Мусульманской правовой доктрине всегда была свой-

ственна целая палитра взглядов даже на самые фундамен-
тальные вопросы, что в определенной степени обусловило 
сохранность мусульманского права вплоть до сегодняшне-
го дня. Открыто вступая в полемику, ученые проверяли на 
прочность свои теории, подтверждая одни и опровергая дру-
гие. В этой связи весьма примечательным является тот факт, 
что мусульманские ученые, особенно классического перио-
да исламской юриспруденции, мнения которых часто расхо-
дятся в не столь принципиальных и ответственных вопросах 
(например, в вопросе о положении рук во время молитвы), 
обнаруживают удивительное единогласие относительно на-
казания за вероотступничество, где ценой вопроса выступает 
человеческая жизнь. Не остается в стороне даже виднейший 
российский исследователь мусульманского права Л. Р. Сю-
кияйнен, который утверждает, что санкция в виде смертной 
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казни «совершенно очевидно установлена пророком Мухам-
медом, который, в частности, говорил: «Если кто-нибудь из-
менил свою религию, то убейте его»» [6, с. 245]. Еще более 
непонятной такая ситуация становится с учетом того, что в 
Коране не содержится положений, обязывающих применять 
смертную казнь в отношении вероотступников.

Если вероотступничество по мусульманскому праву 
действительно является преступлением, то было бы целе-
сообразным определить, к какой категории преступлений 
оно относится.

Отметим, что все преступления исламская правовая 
доктрина подразделяет на три категории:

1. Хадд, или во множественном числе худуд (с араб. — 
границы, пределы), — такое деяние, которое преступает пре-
делы, установленные Богом, и влечет строго фиксированную 
санкцию. В Коране не раз упоминаются данные пределы и 
вводится категорический запрет не только на преступление 
барьеров, но даже на приближение к ним (Коран 2:187) [7]. 
К группе худуд относятся такие деяния, как кража, разбой, 
клевета, прелюбодеяние, употребление алкоголя и др. При 
этом мы не разделяем точку зрения, согласно которой веро-
отступничество относится к данной категории преступле-
ний [8, с. 84—85; 9, с. 111—112; 10, с. 24—25], в силу того, 
что одной из существенных характеристик преступлений ху-
дуд является то, что они считаются «преступлениями против 
Бога», поэтому люди не вправе прощать виновного. Иными 
словами, официальные власти, реализующие функцию пра-
восудия, не вправе изменять меру наказания на менее стро-
гую, рассматривать всяческие ходатайства о прощении ви-
новного или иным способом проявлять снисхождение к че-
ловеку, вина которого доказана.

Подтверждением нашего аргумента могут служить поло-
жения договора Худайбии, который был подписан после того, 
как язычники Мекки не позволили Мухаммаду и остальным 
мусульманам совершить малое паломничество [11]. Одним из 
наиболее примечательных условий Худайбийского договора 
являлось то, что мусульмане были обязаны возвратить обрат-
но любого мекканца, который хотел примкнуть к Мухамма-
ду и принять ислам. В противоположной же ситуации, когда 
кто-либо из мусульман решал отречься от ислама и примкнуть 
обратно к язычникам, Мухаммаду предписывалось не препят-
ствовать этому, а у курайшитов, соответственно, не было обя-
занности выдать такого человека мусульманам [12].

Неудивительно, что многие мусульмане были недоволь-
ны условиями договора, считая их несправедливыми и даже 
унизительными, однако в ниспосланном по этому поводу аяте 
говорится: «Воистину, Мы даровали тебе явную победу» (Ко-
ран 48:1). И хотя Худайбийское соглашение через год было 
нарушено, произошло это сугубо по вине мекканцев. Кроме 
того, нет никаких исторических данных, указывающих на на-
мерения Мухаммада прервать действие данного договора. 

Если бы наказание вероотступников было бы для Му-
хаммада столь принципиальным вопросом, относительно 
чего имелись четкие божественные установления, то было 
бы крайне маловероятным, чтобы Мухаммад поступился 
своими религиозными обязанностями в угоду политиче-
ским и пропагандистским целям. Здесь некоторые могут 
возразить, что Худайбийское перемирие имело место в бо-
лее ранний период истории ислама, когда наказание за ве-
роотступничество еще не было четко установлено. Однако 
слабость такой аргументации заключается в отсутствии до-
стоверной исторической информации о том, когда такое на-
казание было прописано в шариате (и было ли это вообще).

2. Кисас (с араб. — месть, возмещение). Сюда относят-
ся преступления против жизни и здоровья человека (убий-
ство, нанесение телесных повреждений), которые караются  
по принципу талиона или путем взимания соответствующего 
денежного эквивалента. Очевидно, что вероотступничество 
не может относиться к данной категории преступлений в силу 
невозможности нахождения эквивалентного наказания.

3. Тазир (с араб. — удержание), которая охватывает широ-
кий круг противоправных деяний, имеющих в качестве объекта 
посягательства, — главным образом, общественный порядок. 
К данной категории можно отнести такие деяния, как открытое 
несоблюдение важнейших религиозных обязанностей (молитва, 
пост, выплата закята и т.д.), нанесение имущественного ущерба, 
мошенничество, шпионаж, колдовство и др. За данные престу-
пления в шариате не предусмотрено фиксированного наказания, 
поэтому решение вопроса об избрании конкретной санкции от-
дается на усмотрение судьи или иного уполномоченного долж-
ностного лица. Санкция зависит от множества социально-эко-
номических и политических факторов и может варьироваться 
в довольно широком диапазоне: от устного замечания, штрафа, 
домашнего ареста, до побивания плетью, тюремного заключения 
или даже смертной казни. К последней апеллируют в исключи-
тельных случаях, так как главной целью наказания скорее явля-
ется не месть или восстановление попранного божественного 
права, а, как следует из названия рассматриваемой группы пре-
ступлений, исправление человека и недопущение совершения 
им деяний, образующих первые две категории.

В строгом смысле слова категория «тазир» в наимень-
шей степени отражает эксклюзивно мусульманский подход 
к проблеме преступности, так как предполагает свободу в 
интерпретации канонических текстов (следование духу, а 
не букве закона), возможность создания новых норм, в том 
числе и путем заимствования. Косвенно это подтверждает-
ся мнением Л. Р. Сюкияйнена, который считает, что именно 
реализация шариатских наказаний худуд и кисас выступает 
главным условием характеристики уголовного законода-
тельства как исламского [6, с. 260]. Тем не менее важность 
категории «тазир» отрицать не приходится, поскольку она 
выступает важной формой адаптации мусульманского пра-
ва к изменяющимся социальным условиям.

Учитывая особенности трех вышеназванных категорий, 
вероотступничество, выражающееся в простой смене убежде-
ний и не сопряженное с государственной изменой, убийством 
и восстаниями, если и можно считать преступлением, то его 
следует отнести именно к категории «тазир», поскольку ша-
риат не предусматривает четко фиксированного наказания 
за отречение от ислама. Следовательно, конкретная интер-
претация вероотступничества будет зависеть от усмотрения 
властей. При этом, казалось бы, логика требует того, чтобы  
в спорных ситуациях законодатель делал выбор в пользу ме-
нее репрессивных мер, подчиняясь известному кораническо-
му принципу: «… кто убьет человека не за убийство или рас-
пространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, 
а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь 
всем людям» (Коран 5:32).

На наш взгляд, единственным логическим основанием 
лишения человека жизни либо наложения иных наказаний 
вследствие отхода от ислама является причисление его де-
яния судом к третьей категории — «фасадун филь-ард», то 
есть распространение нечестия на земле. Однако, рассматри-
вая вопрос о том, насколько простая смена убеждений может 
создать смуту и раскол в обществе, подорвать его мораль и 
религиозные чувства, мы вновь сталкиваемся с тем фактом, 
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на который неоднократно обращали внимание в своих иссле-
дованиях. Речь идет о свойственной многим мусульманским 
ученым тенденции регламентировать жизнь современной 
мусульманской общины, руководствуясь явно средневеко-
выми понятиями о политике и праве.

Так, для целого ряда мусульманских ученых все еще со-
храняет идеологическую актуальность ныне безнадежно уста-
ревшая дихотомия мира, согласно которой существует «тер-
ритория ислама» и «территория неверия». Под последней в 
широком смысле можно понимать любую территорию, где 
действуют правовые нормы, основу которых не составляет 
исламский шариат. И хотя виднейшие исламские ученые не 
раз высказывались о неактуальности данной концепции, она 
продолжает существовать на подсознательно-бытовом уровне 
и выражается в восприятии иностранных (в частности, запад-
ных) стран как средоточия неверия и порока [13, с. 117]. Столь 
настороженное, а подчас и враждебное отношение к западной 
культуре и образу жизни мы связываем отчасти с отголосками 
колониальной эпохи и отчасти с агрессивной внешней поли-
тикой отдельных государств, направленной на установление 
контроля над богатым нефтью ближневосточным регионом 
под видом борьбы с диктатурой и установления демократии. 

Как бы то ни было, консервативно и реакционно настро-
енным ученым следует осознать, что возможности мусуль-
ман по свободному исповеданию и проповедованию своей 
религии в условиях демократического светского государ-
ства ничуть не меньше, чем в большинстве мусульманских 
государств. Большая часть людей в современном мире не 
живет в условиях информационной изолированности: лю-
бой желающий может получить исчерпывающую информа-
цию об исламе через средства массовой информации. Более 
того, многие из таких консервативно настроенных ученых 
активно используют современные средства коммуникации, 
выступают по радио и телевидению, имеют множество под-
писчиков в социальных сетях, дают фетвы через Интернет с 
прицелом на международную аудиторию.

Также, в противоположность распространенному мне-
нию, стоит отметить, что Коран содержит много положений, 
поддерживающих свободу вероисповедания, причем форму-
лировались они на протяжении всего периода пророчества 
Мухаммада. Так, со слов Джабира передается достоверный 
хадис, согласно которому к Пророку Мухаммаду однажды 
пришел бедуин и попросил привести его к присяге на вер-
ность исламу, что и было сделано. На следующий день бедуин 

пришел к Пророку снова и попросил аннулировать его сло-
ва, однако Мухаммад отказался. Когда бедуин ушел, Пророк 
сказал: «Медина подобна мехам плавильной печи: она прого-
няет все недостатки, очищая и придавая блеск своим досто-
инствам» [14]. Как следует из хадиса, Пророк без всякого на-
казания отпустил человека, сожалевшего о принятии ислама и 
высказывавшего явные намерения отказаться от принятых на 
себя в связи с этим обязательств. Аргумент о том, что бедуин 
на тот момент не был вероотступником, не выдерживает кри-
тики, поскольку желание в будущем стать немусульманином 
однозначно трактуется как одна из форм неверия.

В этой связи отметим, что принуждение людей к испо-
веданию религии противоречит самой сущности ислама, так 
как истинная вера возможна лишь на добровольных началах 
и при наличии свободы совести. Социальная модель, в ко-
торой религиозные ритуалы насильственно насаждаются ин-
дивидам, является пагубной для исламских ценностей, так 
как создает благодатную почву для тиранического правле-
ния, формируя атмосферу страха, недоверия и лицемерия.

Заключение и выводы
Таким образом, признание простого вероотступниче-

ства противоправным поведением или даже преступлением 
на государственном уровне свидетельствует о весьма тре-
вожной тенденции — желании узаконить то, в отношении 
чего среди современных мусульманских ученых нет одно-
значного мнения. 

Понимание вероотступничества в классический период 
развития мусульманской правовой мысли было неразрывно 
связано с вопросами политической лояльности. Обществен-
ная опасность вероотступничества заключалась не в наруше-
нии сакральной связи между Богом и человеком, а в преда-
тельстве тех обязательств, которые возлагались на человека 
мусульманской общиной. В современных же условиях мы 
считаем совершенно очевидной невозможность отождествле-
ния простой смены человеком своих убеждений и отхода от 
ислама, выражающегося в предательстве мусульман, дезер-
тирстве, шпионаже в пользу иностранного государства, пу-
бличном высмеивании мусульманских святынь и т.п. В этой 
связи простое вероотступничество, если и стоит считать про-
тивоправным, то его следует причислять к категории «тазир», 
то есть таких деяний, наказания за которые четко не прописа-
ны в Коране и сунне, а, следовательно, их конкретная интер-
претация будет зависеть от усмотрения властей.
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 ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Сущность предпринимательской де-
ятельности заключается в удовлетворении спроса на 
товары, услуги, работы. Главная цель предпринима-

тельской деятельности — это получение максимальной 
выгоды, при этом она должна быть систематической  
и постоянной. 


