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Введение 
 

Вся хвала Аллаху, и пусть Аллах возвеличивает память 
о Его Пророке и отдаст должное ему и его семье, его 
сподвижникам и тем, кто следует его путем в 
безопасности от всякого зла, и убережет их в День 
Воскресения. 
Каждое общество должно обеспечить своим гражданам 

права, которые гарантируют им основные потребности и 
защиту, и дать им возможность чувствовать себя 
принадлежащими и вовлеченными в большие социальные 
группы. Люди должны чувствовать себя в безопасности и 
ощущать причастность для того, чтобы 
удовлетворительным образом выполнять свои задачи и 
обязанности. 
Сейчас заметны три различные тенденции в нашем 

глобальном обществе. Первая тенденция отдает 
приоритеты правам человека над правами общества. Эта 
тенденция дает человеку полную свободу поступать так, 
как ему заблагорассудится, почти не ограничивая его. К 
сожалению, это создает хаотическую социальную 
ситуацию, потому что, когда человеку предоставляется 
неограниченная свобода, преобладают эгоистические 
желания, и это приводит к противоречивым результатам. 
Все общество безмерно страдает от жадности и эгоизма. 
Эта тенденция характерна для либеральных, 
демократических и капиталистических обществ. 
Вторая тенденция, в отличие от вышеупомянутого, 

выступает за приоритет прав общества над правами 
человека. Человек лишен личных прав. Доступны только 
права, которые служат правящему режиму, согласно 
господствующей идеологии правящего класса или группы. 



                                                Права человека в Исламе 

6 

Эта тенденция распространена в коммунистических и 
тоталитарных обществах. 
Третья тенденция, в идеале, не отдает предпочтение ни 

правам человека над общественными правами, ни 
общественным правам над правами человека. Каждому 
предоставлены достойные права согласно системе. Права и 
обязанности регулируются и контролируются строгими 
правилами и условиями. Согласно этой тенденции 
общественные интересы имеют приоритет перед 
интересами отдельных людей только в случае серьезного 
конфликта. 
В этой брошюре мы опишем права человека в свете 

идеально сбалансированной системы Исламского права. 
Это право основано на откровениях в Божественной книге 
Мусульман, Священном Коране, и Сунне, практики 
Посланника Аллаха (с. а. с.) – двух основных источников, 
которые дают ответы на вопросы, связанные с Исламской 
жизнью и юриспруденцией. И Священный Коран, и Сунна 
нацелены на создание идеальной личности в идеальном 
обществе, они взаимодействуют друг с другом для 
достижения гармонии между человеком и Аллахом, 
Господом и Творцом, другими людьми, обществом в целом, и 
другими обществами во всем мире. 
Мы твердо верим, что применение индивидуальных и 

социальных принципов третьей тенденции, которое 
руководствуется идеально выявленными законами от 
Аллаха в Коране и Сунне, безусловно, сделает человечество 
счастливым и процветающим. Применение этих принципов 
позволит обществу достичь мира и безопасности. Эти 
социальные права и принципы не являются результатом 
предыдущего опыта, социальных идеологий, временных и 
неотложных потребностей и или политических 
преследований и мотивов: они происходят от Милостивого 
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и Всезнающего, будучи установленными ради прогресса 
человека, ради счастья в этой жизни и спасения души в 
будущей. 
Наша твердая вера в правду и справедливость Исламских 

прав и принципов связана с тем, что Аллах– 
Всемилостивый, Единый Творец человека– раскрывает их. 
Он хорошо знает, что подходит Его творению во все 
времена, что полезно, а что вредно человеку, что делает 
его счастливым или грустным, что делает его успешным 
или несчастным. Своими знаниями и благодеяниями Он 
законодательно обосновал то, что подходит лучше и 
отвечает основным потребностям всех Его созданий на 
земле и делает их жизнь успешной, безопасной и радостной.  
Священный Коран, который был ниспослан Мухаммаду 

(с.а.с.), является вечным чудом и содержит основы общих 
правил. Сунна, практика Посланника Аллаха (с. а. с.), 
которая является вторым источником мусульманского 
права, содержит подробные указания. Эти правила и 
принципы были изложены Посланником Аллаха около 
четырнадцати веков назад в лучшей форме и порядке и 
остаются актуальными всегда. И Священный Коран и 
Сунна (практика Посланника Аллаха с.а.с.) уважают 
человека и права личности в обществе. Эти источники 
мусульманского права учли потребности, права общества и 
общественные интересы. На самом деле Всевышний Аллах 
говорит в Священном Коране: 

 Мы оказали почёт сынам Адама, даровали им хороший 
рост, речь и способность в выборе вещей. Мы даровали им 
также честь и достоинство, если они повинуются Аллаху. 
Мы обеспечили их средствами передвижения по суше на 
животных и по морю на кораблях. Мы даровали им добрую 
пищу и превосходство над многими из тех существ, которых 
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Мы сотворили, возвысив их над ними умом, способностью 
думать, рассуждать и видеть истину. (17:70) 

Человек приобретает такую честь и привилегии только 
тогда, когда выполняет свои обязанности и отдает 
должное правам других. 
Для того, чтобы занимать это особое место на земле, 

конкретные лица должны выполнять конкретные задачи. 
Эта концепция иллюстрируется Всевышним Аллахом в 
Священном Коране: 

Расскажи (о Мухаммад!) этим иудеям о том, что Аллах 
возвестил их предкам через пророков: Он непрестанно будет 
направлять на общину иудеев до самого Дня воскресения 
тех, кто будет подвергать их самым жестоким наказаниям за 
их нечестивость, несправедливость и распутство. Ведь 
Господь, поистине, скор в наказании нечестивцев. Но Аллах 
прощающ и милосерд к тем, кто раскаивается и обращается 
к Нему. (7:167) 

Некоторые страны и международные организации 
громко призывают к принципам, которые стремятся 
гарантировать права человека. Ислам установил в рамках 
своего известного Шариата (закона и судебной практики) 
многие из этих прав человека еще около четырнадцати 
веков назад. Права, перечисленные современными 
организациями, характеризуются недостатками в 
концепции, недостатками в разработке и 
несправедливостью в применении. Они подвержены тайным 
политическим планам, экономическому давлению и 
предвзятости мнений. Они несут в себе остатки 
колониализма и империализма. Такие права часто 
перечисляются и устанавливаются не в интересах всех 
людей, а, скорее, в пользу некоторых организаций и мощных 
групп, имеющих особые интересы. Это становится более 
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очевидным, когда, как мы видим во всем мире, многие из 
наших соотечественников страдают от страшных 
зверств, и все же нет ни одной организации, которая по-
настоящему защищала бы бедных и слабых. Кричащее 
неравенство и злоупотребление между странами и внутри 
стран растут все больше и больше, и предписания для 
оказания помощи и развития затягивают их глубже в 
нищету, как будто они были призваны увековечить свою 
нищету и рабство. 
Вполне возможно, что определенные гуманитарные 

организации не могут прийти на помощь некоторым 
угнетенным лицам по политическим и экономическим 
причинам. Некоторые организации, которые искренне 
пытались помочь, были отстранены от участия в 
подобных мероприятиях, в то время, как другим было 
разрешено, так как они способствуют тайным планам и 
вере в идеалы сектантских групп или групп специальных 
интересов, более приемлемых для доминирующей державы. 
Некоторые организации распространяют лозунги вроде 
«Не вмешиваться во внутренние дела других стран», или 
«Мы должны оставаться в рамках политических реалий» и 
т. д. Ислам призывает к защите, обороне и поддержке 
угнетенных народов мира путем удаления главной причины 
угнетения и эксплуатации. Исламский закон построен так, 
чтобы устранять любое угнетение и эксплуатацию в 
соответствии с правилами, которые приписывает право, 
запрещающее неверность, и кто сражается на пути 
Аллаха? 
Всевышний Аллах утверждает в Священном Коране: 

 Почему же вы не сражаетесь за прямой путь Аллаха, хотя 
слабые из мужчин, женщин и детей призывают вас на 
помощь и взывают к Аллаху, говоря: "Господи наш! Выведи 
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нас из этого города (Мекки), где жители творят беззаконие, 
и помоги нам Своим могуществом и милостью быть под 
защитой уверовавших в Тебя людей, и пошли нам от Себя 
защитника и помощника"? (4:75) 

Важно отметить, что соблюдение законов, которые 
касаются прав человека в обществе, неразрывно связано с 
искренней приверженностью к воплощению Исламских 
законов и принципов по форме и по сути. Некоторые люди 
следуют лишь тем законам, которые соответствуют их 
собственным интересам. Другие могут просто делать вид, 
что они выполняют некоторые Исламские учения и 
принципы, но на самом деле пытаются уничтожить или 
исказить их и манипулировать Исламом изнутри, и только 
мешают реализации Исламских законов. Эти люди не 
являются примером защиты прав человека в Исламе. Таким 
образом, мы указываем здесь обязательства тем, кто 
хотел бы изучать Ислам объективно: вы должны делать 
это, изучая его по существу, как полностью разработанную 
систему, а не зависеть от определенных противозаконных 
действий некоторых людей, которые утверждают, что 
они (мусульмане). Девиантное поведение и действия 
отдельных лиц, групп людей или правительства не должны 
влиять на окончательное суждение человека. Реализация 
Исламских принципов и Исламского права варьируется в 
зависимости от приверженности к Исламу и практических 
умений применять их к конретным условиям. Даже если 
система хорошая, все равно существуют недостатки и 
ошибки в восприятии и исполнении. Если мы замечаем, 
например, ложь, мошенничество, нарушение контрактов, 
обман и коррупцию, мы не должны винить систему за это. 
Поскольку Ислам категорически запрещает это зло, надо 
упрекать человека за его преступления, но не систему. Мы 
должны тщательно изучить саму систему и рассмотреть 
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все ее аспекты. Простым примером может служить 
следующее: если человек нуждается в хлебе, он пойдет в 
магазин или, по крайней мере, в место, где хлеб может 
продаваться. Если человек нуждается в хлебе, а идет к 
мяснику или в магазин, где продаются фрукты, он не 
сможет найти там хлеб. Существует утверждение в 
Священном Коране, которое объясняет такой случай. 
Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: 

 Аллах - Справедливый Владыка и Судья. К Его Писанию 
люди обращаются в поисках истины и знаний. Не следуйте, 
ты (о пророк!) и идущие за тобой, за теми, которые 
нарушают заветы Аллаха, даже если их много. Если же ты 
последуешь за большинством людей, ослушавшихся Аллаха 
и не повинующихся Его Истине - низведённому шариату - 
эти люди отклонят тебя от праведного пути Аллаха 
Всевышнего. Они ведь следуют только за своими прихотями 
и вымыслами и говорят на основе ложных догадок без 
всяких доказательств и доводов. (6:116) 

К сожалению, мы видим, что многие во всем мире не 
являются истинными представителями Ислама, потому 
что они совершают большие ошибки, и есть много 
серьезных недостатков в их вере и практике. Отметим эту 
неприятную ситуацию, чтобы предупредить тех, кто 
изучает Ислам, чтобы они не оказались под влиянием и не 
были обмануты отношением и пороками любого, кто 
искажает Ислам. Старательные ученики не должны 
отчаиваться, а, скорее, они должны обратиться к 
представителю праведных мусульмани к основным учениям 
Ислама. Мы призываем сохранять лучшие практики и 
правильное применение своей веры в каждом аспекте 
жизни. Мы призываем не-мусульман к изучению Ислама и 
пониманию его принципов без предубеждения. 
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Существует знаменитая история о новообращенном 
Мусульманине, который, после посещения Мусульманской 
страны, был поражен, став свидетелем ужасного 
положения Мусульман в тех обществах, замечая, насколько 
далеки они были от идеального учения и принципов Ислама. 
Он сказал: «Я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что Он 
позволил мне принять Ислам до прибытия в эту страну. 
Если бы я сначала попал сюда, я никогда бы не подумал 
стать Мусульманином!» Он произнес это, потому что он 
видел собственными глазами распространенные 
преступные действия некоторых Мусульман. Это 
действительно очень печальная ситуация, которую мы 
стремимся исправить. Осведомленность и образование 
являются первыми шагами исправления. 
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Ислам и защита пяти основных 
жизненных потребностей 

 

Введение 
 

Ислам как последнее и совершенное Послание от Аллаха для 
человечества, направлен на создание с помощью своих принципов 
правовой базы, кодекса этики и идеального общества с балансом 
между защитой прав человека и прав общества в целом. Одним из 
способов достижения этой цели является защита основных 
потребностей, которые обеспечивают людям их полное право без 
ущерба для общего блага. Если все члены общества пользуются 
своими законными правами на мир, покой, свободу и общую 
доступность всех основных человеческих потребностей, 
сбалансированных с общественным благосостоянием, все они 
смогут жить плодотворной жизнью и получать от этого 
удовольствие. 

Об этом удовольствии от жизни говорит Посланник Аллаха (с. а. 
с.): 

«Каждый, кто просыпается (утром), чувствуя, что он 
находится в безопасности в своей общине, что он свободен от 
недугов и болезней в своем теле и имеет достаточно пищи на 
один день, ощущает себя обладателем всего мира»1. 

Ислам определяет уникальную систему прав и обязанностей, 
обеспечивает и оберегает следующие пять основных потребностей 
человеческого существования: 

(1) Божественной религии 

(2) своей души 

(3) разума 

(4) чести, семьи и происхождения 

                                           
1 Сообщено Тиримзи № 2346 и признано правильным. 
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(5) багатства 

 
Все человеческие общества разработали свои собственные системы, 
чтобы сохранить основные человеческие потребности, и мы 
осветим уникальные аспекты Исламской системы. Прежде, чем мы 
обсудим эти основные потребности подробнее, мы внесем 
некоторые общие замечания о понятии, которое часто понимают 
неправильно – «равенство». 

 

 Равенство в Исламе 
 

Мужчины и женщины созданы равными и имеют общее 
происхождение, достоинство творения Аллаха и превосходство над 
другими созданными Им существами. Дискриминация по расовому 
признаку, по полу, цвету кожи, происхождению, классу, региону 
или языку категорически запрещена в Исламе для устранения 
искусственных барьеров между привилегированными и 
обездоленными. Равенство не означает, что все одинаковы, 
поскольку нельзя отрицать естественные различия. Два пола 
дополняют друг друга. Всевышний Аллах говорит в Славном 
Коране: 

 О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной 
души и из неё сотворил пару ей - жену, а от них распространил 
много мужчин и женщин. Вы все происходите из этой души. 
Бойтесь и чтите Аллаха, у которого просите помощь во всех делах 
ваших и именем которого вы друг друга упрашиваете, чтите 
родственные связи и храните их, не разрывайте их, близкие и 
далёкие. Поистине, Аллах - над вами вечный страж! От него ничто 
из ваших дел не скроется. Он воздаст вам за них! (4:1) 

Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«О люди! Господь ваш один. Отец у вас также один. Все вы 
дети Адама (р.а.а.). И Адам создан из земли. Воистину, самый 
достойный и дельный человек перед Аллахом – это тот человек, 
который очень набожен. Не существует преимущества арабов 
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перед не-арабами. Не существует преимущества не-арабов перед 
арабами. Не существует преимущества человека красной (расы) 
перед белым человеком. Кроме того, нет превосходства белых 
над людьми красной (расы), кроме меры их набожности»2. 

Все человечество, все расы, согласно Исламу, имеют один 
первоисточник. Как тогда одни люди могут эксплуатировать 
других, требуя особых привилегий? Ислам не допускает ложной 
гордости из-за происхождения или социального статуса. Посланник 
Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Всевышний Аллах искоренил ложную гордость, что 
существовала в доисламское время, когда люди ошибочно 
гордились своими предками. Все человечество произошло от 
Адама (р.а.а.). И Адам создан из земли»3. 

Гордость из-за расы и класса широко распространена в некоторых 
обществах. Например, некоторые иудеи и христиане считают себя 
людьми, которые выше по статусу, происхождению, расе или 
классу. Аллах Всевышний и Всемогущий раскрывает истинность 
этой заносчивости. Он утверждает в Славном Коране: 

Иудеи и христиане сказали: "Нас возлюбил Аллах - мы сыновья 
Аллаха и Его любимцы. Скажи им (о Мухаммад!): "Почему же Он 
наказывает вас за ваши прегрешения и вводит в огонь ада?" Вы 
возводите на Аллаха ложь, потому что вы такие же люди, как и все, 
которых Он создал, и Он воздаст вам за ваши деяния. Аллах владеет 
и землёй, и небом, и тем, что между ними, и к Нему - 
возвращение! (5:18) 

Законы Ислама искореняют любые ложные основы расизма. 
Например, один из сподвижников Посланника Аллаха (с. а. с.), Абу 
Зарр (р.а.а.), однажды сказал черному рабу: «О, сын черной 
женщины!» Услышав это, Посланник Аллаха (с.а.с.) обратился к 
Абу Зарру (р.а.а.) и сказал ему: 

«Вы оскорбляете этого человека, говоря о его матери? 
Воистину, у вас есть черты, присущие людям эпохи Невежества 
(доисламских времен). То время прошло. Не существует 
                                           
2 Сообщено Ахмадом, № 411. 
3 Сообщено Абу Даудом, № 5116 
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преимущества сына белой женщины перед сыном черной 
женщины, кроме благочестия и праведности или хороших дел и 
поступков»4. 

Сообщается, что Абу Зарр (р.а.а.), услышав замечания Пророка 
(с.а.с.), попытался искупить свою вину, положив голову на землю в 
смирении, чтобы раб подошел и наступил на голову ногой, 
несмотря на то что Пророк (с.а.с.) не давал ему сделать это. Абу 
Зарр (р.а.а.) хотел дисциплинировать себя через самоуничижение, 
чтобы никогда не повторять такой грех в будущем. 

Все люди в Исламе совершенно одинаковы и равны с точки 
зрения обязательств по выполнению различных актов поклонения 
Аллаху. Богатые и бедные, правители и крестьяне, белые и черные, 
с большими возможностями и с возможностями (малыми) - все 
одинаковы и равны перед Аллахом; благородные люди – это 
наиболее праведные и искренние, твердые в поклонении и добрых 
делах. Как сказал Пророк (с.а.с.): 

«Аллах не смотрит на ваши тела и ваши цвета, но на ваши 
действия и ваше сердце (то есть на внешние дела и внутренние 
намерения, искренность)»5. 

Все приказы, обязательства и запреты касаются всех без различия 
по классу, социальному статусу или расе. Всевышний Аллах 
говорит в Священном Коране: 

 Кто творит добродеяния, то для самого себя, а тот, кто творит 
злодеяния, то во вред себе. Твой Господь никогда не бывает 
несправедливым к Своим рабам и никогда не наказывает одного за 
грех другого. (41:46) 

Различение людей в глазах Аллаха основано на их благочестии, 
праведности и выполнении приказов Аллаха Милостивого. 
Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: 

 О люди! Мы сотворили вас равными от одного мужчины и одной 
женщины - Адама и Хаввы - и, размножив вас, сделали многими 
народами и разными племенами, чтобы вы знали друг друга и 

                                           
4 Сообщено Ахмадом, 4:145 
5 Сообщено в Муслиме № 2564 
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сотрудничали друг с другом. Поистине, перед Аллахом самый 
достойный и почтенный из вас на этом и на том свете - наиболее 
богобоязненный. Поистине, Аллах объемлет всё сущее Своим 
знанием. Он Сведущ и от Него ничто не скроется. (49:13) 

Все люди равны перед Исламским сводом законов. Штрафы и 
судебные решения касаются всех рас и классов без каких-либо 
различий и без привилегированности лица, которое приобретает 
иммунитет. Мы приведем здесь один известный пример. Аиша 
сообщила, что курайшиты были обеспокоены, когда благородная 
женщина из рода Махзум совершила кражу, и Посланник Аллаха (с. 
а. с.) хотел наказать ее, отрезав ей руку. Курайшиты, 
посоветовавшись между собой, сказали: «Лучше, чтобы с Пророком 
(с.а.с.) о женщине из рода Махзум поговорил его любимец Усама 
ибн Зайд (р.а.а.)» Поэтому послали Усаму (р.а.а.), чтобы он 
поговорил с Пророком (с.а.с.) и защитил эту женщину из рода 
Махзум. После того, как Посланник Аллаха (с. а. с.) выслушал 
Усаму (р.а.а.), он (с.а.с.) сказал: 

«О Усама! Ты пришел просить об отмене наказания из числа 
наказаний, установленных Аллахом?» Посланник Аллаха встал, 
как только он (с.а.с.) закончил свою беседу, и обратился к людям с 
проповедью: «Поистине, уничтожил Он тех, кто жил до вас, за то, 
что когда кражу среди них совершал знатный, они не трогали 
его, а когда крал слабый, то подвергали его установленному 
наказанию! И клянусь Аллахом, если бы украла что-нибудь 
Фатима, дочь Мухаммада, то я обязательно отрубил бы руку и 
ей!»  

Никто не имеет права на монополизацию, злоупотребление или на 
деятельность в своих собственных интересах, если это касается 
национальных ресурсов. Все члены нации имеют право на 
использование национальных ресурсов, согласно справедливым и 
равным правам и обязанностям. Тем не менее, они не будут равны в 
сроках выполнения работы и пользы, которую они представляют 
для общества. Исламское правительство прилагает все усилия, 
чтобы обеспечить рабочие места для людей и организовать 
использование национальных ресурсов. 
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Ислам провозглашает всех людей равными с точки зрения 
человеческих качеств, но каждый человек будет вознагражден в 
зависимости от того, что он приносит своему обществу. 
Единственное различие между людьми – это то, чем они могут быть 
полезны. Например, трудолюбивый и ленивый человек будут 
получать разную плату и вознаграждение. Всевышний Аллах 
утверждает в Священном Коране: 

Каждому - степень награды или кары, в соответствии с его 
деяниями. За добродеяния - награждение, а за злодеяния - 
наказание. Аллах - слава Ему Всевышнему! - Всезнающий и не 
небрежёт тем, что они делают. Их злодеяния записываются в Книге, 
в которой не пропускается ни малого, ни большого, а всё 
засчитывается. (6:132) 

 
 

Ислам и сохранение пяти 
основных жизненных 

потребностей 
 

Теперь мы перейдем к уточнению основных человеческих 
потребностей, которые Ислам гарантирует в своей божественной и 
уникальной правовой системе. 

 

Оберегание Божественной 
религии 

 

Ислам является полным и совершенным Божественным 
Откровением от Аллаха Всевышнего человечеству для его 
процветания и спасения. Все предыдущие пророки Аллаха, такие, 
как Ной, Авраам, Моисей и Иисус (р.а.а.) были Мусульманами, 
отправленными к своим народам с религией Ислама – поклонение 
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Аллаху без придания ему сотоварищей и идолопоклонства, и 
конкретным сводом законов, подходящих для их народов. 

Аллах Всевышний говорит: 

Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не 
внушить ему: «Нет бога, кроме Меня. Так поклоняйтесь же Мне». 
(21:25) 

Мухаммад ибн Абдулла (с.а.с.) является последним Пророком и 
Посланником Аллаха. Он был послан всему человечеству с 
Исламским сводом законов, изданным Аллахом, Мудрым и 
Всезнающим. 

Аллах Всевышний говорит: 

И Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует! - не был 
отцом кого-либо из ваших мужчин, чтобы ему запрещалось 
жениться на его разведённой жене. Он только - посланник Аллаха и 
печать пророков. Он должен выполнить повеление Аллаха, как Он 
ему заповедал, не страшась никого. Поистине, Аллах знает о всякой 
вещи! (33:40) 

И Всевышний Аллах говорит: 

Душа его, под тяжестью дурных страстей, позволила ему легко 
преступить через родственные чувства и убить брата. Он убил 
своего брата и стал для Аллаха из потерпевших убыток. Ведь он 
потерял свою веру и своего брата. (5:30)  

И он говорит: 

Воистину, религия перед Аллахом – ислам! (3:19) 

И Он говорит: 

После того, как Мухаммад - да благословит его Аллах и 
приветствует! - был избран Аллахом посланником, тот, кто выберет 
какую-нибудь другую религию, а не ислам и его шариат, вызовет 
недовольство Аллаха. И будет он в будущей жизни из тех, кто нанёс 
урон самому себе. И будет ему мучительное наказание. (3:85) 

Посланник Аллаха (с. а. с.) объяснил свое сходство с 
предыдущими пророками Аллаха, сказав: 
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«Я и те пророки, которые были до меня, подобны человеку, 
который построил хороший дом. Дом был прекрасен и 
великолепен, за исключением одного места в углу, где не 
хватало кирпича. Люди, которые видели дом, восхищались им, 
но интересовались ... почему хозяин не поставит тот 
недостающий кирпич? Я и есть тот кирпич, которого не 
хватает. Я последний Посланник (для человечества на Земле)». 

Все человечество согласится с общим принципом, что истина, 
справедливость и добро должны отстаиваться и защищаться от 
нападения сил лжи, тирании и зла. Мусульмане серьезно относятся 
к этой обязанности и стремятся распространять истину, 
справедливость и добро всеми доступными законными средствами. 
Для мирского общества религия считается сугубо личным делом. 
Общественная жизнь по закону должно руководствоваться 
мирскими принципами и институтами и ни в коем случае религией 
или религиозным правом. Мы должны помнить, что усиление 
борьбы за мирское образование само по себе было реакцией на 
излишества и конфликты христианских церквей и различных 
монархов и королей в Европе. 

Это подводит к непростой теме «Джихада» (борьба, усилие), 
который многие оговаривают и неправильно понимают в мире. 
Следующий стих Священного Корана, представленный в общем 
контексте, разъясняет общее правило Джихада: 

 Богобоязненность проявляется в перенесении трудностей во имя 
Аллаха и в послушании Ему. Сражение с врагами Аллаха трудно. 
Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами. Ведь вам 
разрешается сражаться с теми, кто на вас наступает, но не 
начинайте сами наступления и не убивайте того, кто не сражается 
против вас. Не преступайте дозволенных границ. Аллах не любит 
агрессивных! (2:190) 

Джихад состоит в том, что боевые действия разрешаются 
Мусульманам для защиты от агрессии, эксплуатации и подавления, 
и даже при этом любые преступления запрещены. Арабский корень 
слова «Джихад» означает стремиться, и он включает в себя не 
только борьбу против угнетателей и тиранов, но и борьбу в целом 
для защиты добра и уничтожения зла. Джихадом защищается 
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Исламская религия с ее конечной истиной, справедливостью и 
добром, и сами защищаются от тех, кто желает им вреда. 
Обязанностью всех является верить и практиковать Джихад в 
определенной степени: более значительные обязанности 
существуют для тех, кто имеет больше возможностей, но даже 
бедным и инвалидам необходимо морально поддерживать и 
молиться за победу. 

Джихад также практиковался в предыдущих религиях Поскольку 
зло существует во всем мире и на протяжении всей человеческой 
истории, Джихад направлен на то, чтобы остановить тиранию и 
несправедливость. Он также запрещает людям поклоняться ложным 
богам и полубогам, и призывает поклоняться Аллаху, у которого 
нет сына, равных ему или сотоварищей. Джихад законодательно 
уничтожает несправедливость и приводит человека к милосердию, 
справедливости и миру, к Исламу как образу жизни, который 
заинтересован в процветании человека на земле, а не в интересах 
отдельных групп арабов или других национальных групп, 
поскольку Ислам является универсальной религией, и не 
существует географических границ для ее исповедания. Традиция 
утверждает, что Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Помогите своему брату, будь он угнетатель или 
угнетаемый». Мужчина спросил: «О, Посланник Аллаха, я 
помогаю ему, когда он угнетаемый, но как я могу помочь ему, 
когда он угнетатель?» Он (с.а.с.) сказал: «Ты можешь удержать 
его от совершения угнетения. Это твоя помощь». 

Послание Ислама является международным и универсальным для 
всего человечества, с всеобъемлющим кодексом убеждений, морали 
и этики во всех сферах жизни. Исламом заложены принципы 
правосудия, справедливости, равенства, свободы, процветания, 
успехов и правдивости для человека на земле. Джихад не заставляет 
людей законодательно против их воли присоединиться к Исламу, а, 
скорее, он является инструментом и механизмом для поддержания 
мира, позволяет мирное распространение Послания о религии 
единобожия, справедливость и равенство для всего мира и защиту 
ее от нападения. После того, как люди получили Послание, за ними 
остается выбор – принять Ислам или нет. Важной целью Джихада 
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является открыть путь мирного распространения послания Ислама к 
людям. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: 

 В религии нет принуждения. Прямой путь истины уже ясен 
знамениями и отличается от пути заблуждения. Кто верует в Аллаха 
и отверг веру в идолопоклонство и всё, что отклоняет его от Истины 
Аллаха, тот уже обрёл надёжную опору, которая сохранит его, 
чтобы он не упал в бездну неверия в Аллаха. Поистине, Аллах 
слышит всё, что вы говорите, и знает всё, что вы делаете, и Он 
наградит вас за всё праведное, что вы вершите! (2:256) 

Принцип, который скрепляет внутренние отношения между 
правительствами и народами, основан на справедливости и мире, 
поскольку не может быть прочного мира без справедливости. 
Джихад не является «священной войной», как описано в западных 
СМИ, но это почетная «борьба» против угнетателей и тех, кто 
выступает против мирного распространения Слова Аллаха, веры в 
Него и Его религии – Ислама. Поводом для «Войны» обычно 
являются личные или национальные интересы касательно земли, 
ресурсов, или она начинается из-за иных политических или 
экономических причин. Ислам запрещает такую «войну» и 
позволяет Джихад в трех случаях, а именно: 

1) Защита жизни, имущества и границ без нарушения закона. 

Аллах говорит в Священном Коране: 

 Богобоязненность проявляется в перенесении трудностей во имя 
Аллаха и в послушании Ему. Сражение с врагами Аллаха трудно. 
Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами. Ведь вам 
разрешается сражаться с теми, кто на вас наступает, но не 
начинайте сами наступления и не убивайте того, кто не сражается 
против вас. Не преступайте дозволенных границ. Аллах не любит 
агрессивных! (2:190) 

2) Устранение угнетения и отстаивание надлежащих прав 
угнетенного народа. 

Обязанность противодействовать угнетению и тирании 
упоминается в стихе Священного Корана:  

И почему бы вам не сражаться на пути Аллаха ради обездоленных 
мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш! Выведи 
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нас из этого города, жители которого – притеснители. Даруй нам от 
Себя покровителя и заступника». (4:75) 

 Почему же вы не сражаетесь за прямой путь Аллаха, хотя слабые 
из мужчин, женщин и детей призывают вас на помощь и взывают к 
Аллаху, говоря: "Господи наш! Выведи нас из этого города (Мекки), 
где жители творят беззаконие, и помоги нам Своим могуществом и 
милостью быть под защитой уверовавших в Тебя людей, и пошли 
нам от Себя защитника и помощника"? (4:75) 

Пророк Аллаха сказал: 

«Лучший Джихад – слово истины перед тираническим, 
несправедливым правителем». 

3) Защита веры и религии. 

Аллах Всевышний говорит в Священном Коране: 

 Продолжайте вести борьбу против тех, кто не уверовал, пока они 
не перестанут искажать веру тех, кто уверовал, своей враждой и 
ненавистью. Если же они удержатся от неверия, не будут причинять 
вред верующим и будут придерживаться религии Аллаха... ведь Он 
- Всевышний, Всеведущий знает их деяния и воздаст им должное за 
них! (8:39) 

«Муджахид» (Мусульманский борец за дело Аллаха) должен 
стремиться к довольству Аллаха. Он должен иметь четкое 
понимание того, что Джихад предназначен только для следующих 
случаев: чтобы защитить Ислам и Мусульман, и для 
распространения послания Ислама и Слова Аллаха. Если враги 
Ислама, которые борются против Мусульман прекращают свои 
атаки и принимают условия для справедливого мира, 
Мусульманским борцам предписывается прекратить боевые 
действия. 

 Если неверующие отклонятся от войны и будут склоняться к 
миру, то склонись к миру и ты (о пророк!). Ведь для тебя война - не 
самоцель. Ты вступаешь в сражение, чтобы защитить себя и 
верующих от наступающего на вас противника, отрицающего веру, 
к которой ты призываешь. Согласись на мир и полагайся на Аллаха; 
не бойся их козней и обмана. Аллах слышит все их беседы и знает 
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все их дурные замыслы. Ничто не скрыто от Него! Поистине, Аллах 
- Всеслышащий и Всезнающий. (8:61) 

И Аллах сказал: 

 Если же они отступят, не вступая в сражение с вами, и предложат 
вам мир, тогда вам не разрешается вести сражение против них, так 
как нет повода для этого. (4:90) 

Ислам разрешил борьбу только в связи с указанными выше 
причинами и очертил строгие правила поведения на «войне». Все 
другие причины для «войны» полностью запрещены в Исламе, 
например, война за землю, для расширения колониальных 
интересов и мести, и т.д. Ислам не позволяет бойцам убивать кого 
угодно, а разрешает им убивать только военнослужащих и тех, кто 
непосредственно поддерживает вооруженные силы. Ислам не 
позволяет совершать или оправдывать убийство пожилых людей, 
детей, женщин, того, кто проходит курс лечения, медицинского 
персонала, монахов, которые уединились для поклонения Аллаху. 
Ислам запрещает увечье тела и органов умерших вражеских бойцов. 
Ислам также запрещает убийство крупного рогатого скота или 
любых животных врагов, разрушение домов людей и загрязнение 
питьевых водных ресурсов, в том числе рек, озер, источников и 
воды из колодцев при борьбе с врагами. Эти понятия упоминаются 
во многих стихах Священного Корана, в том числе и в этом: 

 Жертвуй часть удела и блага, которые тебе даровал Аллах, ради 
Аллаха и будущей жизни. Не забывай своего удела в этом мире и не 
запрещай себе разрешённые услады и блага! Делай добро рабам 
Аллаха подобно тому, как Аллах даровал тебе благо. Не 
распространяй нечестия на земле, преступая пределы Аллаха. 
Поистине, Аллах - хвала Ему Всевышнему! - не любит 
бесчинствующих нечестивцев! (28:77) 

 Они также встречаются во многих высказываниях Посланника 
Аллаха (с. а. с.), например, он утверждает: 

«Боритесь во Имя Аллаха за Его дело против неверующих в 
Аллаха. Боритесь с ними, но не нарушайте ваши сделки или 
перемирие, не калечьте, не убивайте новорожденного ребенка 
...» 
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И он (с.а.с.) сказал:  

«...Не убивайте женщину или раба». 

Это также касается указаний и советов первого Халифа Абу Бакра 
(р.а.а) его военным лидерам касательно Джихада. Было передано, 
что он сказал: «Слушайте и повинуйтесь следующим десяти 
приказам и постановлениям:  

Не предавайте никого (если вы даете залог). Не воруйте из 
военных трофеев. Не нарушайте свою клятву в верности. Не 
калечьте тела убитых вражеских бойцов или умерших. Не 
убивайте детей или несовершеннолетних. Не убивайте пожилых 
мужчин или женщин. Не убивайте женщину. Не 
выкорчевывайте финиковые пальмы (или любые другие 
деревья) и не сжигайте их. Ничего не вырезайте и не 
уничтожайте плоды дерева. Не забивайте овец, коров и 
верблюдов, кроме как для еды. Вы, конечно, будете проходить 
мимо людей, которые уединяются для поклонения Аллаху, 
монахов и других – оставьте их в покое и не мешайте им. Вы, 
конечно, остановитесь у людей по дороге, которые будут давать 
вам еду. Всякий раз, когда вы едите, произносите имя Аллаха. 
Вы, конечно, будете проходить мимо группы людей, которые 
бреют волосы в середине головы, и оставляют волосы вокруг 
длинными прядями: вам разрешено сражаться и убивать этих 
людей, поскольку они являются воинами врагов, которые 
поднимают мечи против вас. Идите вперед с именем Аллаха». 

Военнопленные не поддаются пыткам, унижениям или 
искалечению. Они не должны быть заключены в тесные тюремные 
камеры без достаточного количества пищи и воды и оставлены 
умирать таким образом. Священный Коран говорит: 

 Они дают пищу, хотя сами в ней нуждаются, бедному, 
неспособному заработать себе на хлеб, сироте, потерявшему отца 
своего, и пленнику, который ничего не имеет, и говорят в душе: 
"Поистине, мы кормим вас, ища награды у Аллаха и не прося у вас 
за эту пищу ни возмещения, ни подарка, ни благодарности. (76:8-9) 

Исламское правительство имеет право или освободить таких 
военнопленных без выкупа всех, или просить выкуп, или обменять 
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их на Мусульманских военнопленных. Это сказано в стихотворении 
Священного Корана: 

А когда вы встретитесь с неверными на поле сражения, 
обезглавьте их ударом по шее, а когда убив многих из них, вы 
ослабите их, укрепите оковы пленных. Потом, после окончания боя, 
либо помилуйте их, освободив без выкупа, либо освободите за 
выкуп, либо обменяйте их на пленных мусульман. Так поступайте с 
неверными, пока не кончится война. Это решение Аллаха 
относительно них. Если бы Аллах пожелал, Он покарал бы их, 
победив без боя, но Он предписал джихад (борьбу за веру на пути 
Аллаха), чтобы неверными испытать верующих. (47:4) 

Покоренные народы, к которым относятся немусульманские 
жители Исламского государства и члены их семей, их имущество и 
имения защищаются Исламским Законом от любых нарушений. 
Никто не имеет право конфисковать владения или богатства 
немусульманских жителей, унижать их, посягать на их честь. Никто 
не имеет права несправедливо нападать на них. Вера и религиозная 
практика немусульманских жителей в Исламской стране 
придерживается установленных законом границ. Например, Аллах 
говорит в Коране: 

Эти верующие, которым Мы обещали помочь одержать победу, - 
если Мы их укрепим на земле, - будут хранить праведную связь с 
Аллахом и с людьми, будут регулярно выстаивать молитву, как 
положено, раздавать очистительную подать (закят) тем, кто 
заслуживает её, и будут приказывать людям совершать добродеяния 
и удерживать от злодеяний. Аллаху Единому принадлежит 
завершение всех дел. Он Своей мудростью помогает, кому 
пожелает, и унижает, кого пожелает. (22:41) 

Немусульманские жители Исламского государства обязаны 
платить минимальный налог, который называется «Джизья» и 
взимаемается с лиц, не принимающих Ислам и желающих 
сохранить свою религию, живя в Исламской стране и подчиняясь 
Исламскому правительству. Например, в ранних Исламских 
государствах, в то время как богатые Мусульмане платили 2,5% от 
накопленных богатств, немусульманские жители платили Джизью 
по трем категориям: богатый и состоятельный класс – сумму, 
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равнозначную (48) сорока восьми дирхемам в год, средний класс, 
представителями которого являются купцы, торговцы и фермеры – 
сумму, эквивалентную (24) двадцати четырем дирхемам в год, и 
рабочий класс, представителями которого являются пекари, 
плотники, сантехники и т.п. –сумму, эквивалентную (12) 
двенадцати дихмарам в год. Джизья собирается в обмен на защиту 
немусульманских жителей Исламского государства и их богатства. 
Мусульманский лидер и полководец, генерал Халид бин аль-Валид 
(р.а.а.), дал клятву немусульманским жителям Исламского 
государства в то время и сказал: «Я предлагаю вам свою клятву в 
верности и буду защищать вас в обмен на налог. Если мы 
обеспечиваем необходимую защиту, мы имеем право на налог. В 
противном случае, вы не обязаны его платить». Потом, когда 
мусульманские силы должны были покинуть поле битвы, они 
возвращали Джизью, которую они приняли, поскольку были не в 
состоянии обеспечить обещанную безопасность. 

Джизья не касается каждого немусульманского жителя 
Исламского государства, а, скорее, она взимается с тех, кто 
зарабатывает. Многие категории граждан освобождаются от уплаты 
Джизьи, в том числе малоимущие, несовершеннолетние, женщины, 
монахи, слепые и физически ограниченные лица. Согласно Исламу, 
Исламское правительство обязано обеспечить полную защиту этих 
категорий людей и предложить им соответствующую помощь для 
жизни. На самом деле, клятва, данная генералом Халидом бин аль-
Валидом (р.а.а.) немусульманским жителям города под названием 
Аль-Хира, под Исламским правлением, утверждала следующее: 

«Пожилой человек, искалеченный работник, неизлечимо 
больной человек или богатый человек, который обанкротился и 
на основе этого заслуживает помощи от друзей по религии, не 
обязаны платить налог. Кроме того, каждый из них будет иметь 
право на соответствующую помощь из Исламских финансов для 
себя и своих подопечных». 

Другой пример, когда второй Халиф Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.а.) 
прошел мимо старого еврейского мужчины, который просил 
милостыню. Умар (р.а.а.) спросил о нем, и ему сообщили, что он 
был немусульманским жителем Исламского государства. Умар 
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(р.а.а.) сразу сказал: «Мы не были справедливыми к вам! Мы 
собирали налог с вас, когда вы были молодым и пренебрегли вами 
на старости лет! Умар (р.а.а.) забрал старого еврея в свой дом и 
предложил ему все, что имел из пищи и одежды. Позже, Умар 
(р.а.а.) назначил лиц, ответственных за казну, и сказал им: 

«Отслеживайте, контролируйте и наблюдайте за подобными 
ситуациями. Предложите таким людям помощь, достаточную 
им и членам их семей из Исламских финансов». 

Аллахутверждает в Священном Коране: 

Милостыня предназначена для нуждающихся и бедных. (9:60) 

Согласно одной из интерпретаций стиха про Закят (обязательную 
милостыню), бедные –, и нуждающиеся – немусульманские жители 
Исламского государства. 

 

Оберегание себя 
(Защита человеческой души) 

 

• Физическая безопасность и защита: 

Жизнь человека священна и дарована Аллахом, Создателем. 
Для защиты жизни Ислам узаконил материальные и телесные 
наказания и возмездия для того, кто переступает закон и убивает 
или физически вредит другим. Убийство делится на три типа: 
преднамеренное и или умышленное убийство, непредумышленное 
убийство, и убийство по ошибке. Ислам предписывает наказывать 
любого, кто совершает умышленное убийство невинного человека, 
стремясь применить наиболее сильное средство устрашения и с 
помощью него искоренить соблазн совершать умышленное 
убийство. Непреднамеренные убийства и убийства по ошибке 
являются отдельными категориями с отдельным меньшим 
наказанием, и близким родственникам жертвы выплачиваются 
кровные деньги. Семья или наследник убитого получают Диях 
(кровные деньги), если они не хотят простить убийцу. Убийца 
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должен покаяться перед Аллахом и очиститься через освобождение 
Мусульманских рабов, а если это невозможно, он должен поститься 
в течение двух месяцев подряд. Таковы штрафы для сохранения 
жизни. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь людей и 
прикасаться к их имуществу без законных оснований. Необходимо 
предотвратить совершение несправедливого убийства или 
преследование невинных членов Исламского общества, и эти 
суровые наказания должны быть понятны всем угнетающим и 
насильникам. Если возмездие не соизмеримо с самим 
преступлением, то преступники становятся смелее в своей 
преступной деятельности. Все другие телесные наказания имеют те 
же обоснования, согласно которым наказание пропорционально 
конкретным преступлениям, и возмездие должно прекратить все 
споры и путаницу. Все наказания предназначены для сохранения 
человеческой жизни и имущества в Исламском обществе. Аллах 
Всевышний, говорит в Славном Коране: 

Велика милость Аллаха в шариате в отношении возмездия. 
Благодаря ей в обществе царит безопасная и спокойная жизнь. 
Любой, у кого возникнет мысль о намеренном убийстве, знает, что 
он сам погибнет из-за этого, и поэтому раздумает совершить 
преступление. Так он спасёт свою жизнь и жизнь того, кого хотел 
убить. Если совершить акт возмездия и убить невиновного за 
преступника, как делали раньше, при язычестве, то тогда не будет 
защиты и безопасности в обществе. Разумные люди должны 
понимать, что для них в возмездии - жизнь. Может быть, они будут 
богобоязненны! (2:179) 

Наказанием в будущей жизни за умышленное убийство, за 
которое не было раскаяния, будет Гнев Аллаха. Аллах Всевышний 
говорит в Славном Коране: 

Люди должны быть справедливыми к сиротам, и пусть они 
боятся, как те, которые, если бы оставляли после себя слабое 
потомство, боялись бы, что ему придётся страдать от 
несправедливости, подобной той, которая могла бы свершиться по 
отношению к сиротам. Пусть люди боятся Аллаха в своём 
отношении к сиротам и пусть говорят твёрдое слово истины и 
справедливости. (4:9) 
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Ислам вводит для каждого определенные обязанности, 
касающиеся защиты человеческой жизни. Ниже приведены 
некоторые из этих правил: 

1. Человек не является душой или телом: скорее, это священная 
сущность, доверенная ему на временной основе. Никому не 
разрешаются умышленные пытки или нанесения вреда себе или 
выполнение любого типа суицидальных преступлений или 
неосторожных действий, приводящих к смерти. Жизнь приносится в 
жертву только за дело Аллаха. Аллах Всевышний говорит в 
Славном Коране: 

О вы, которые уверовали, не пожирайте имущества друг друга 
несправедливо, не имея на это никакого права; но вы можете 
совершать между собою торговые сделки по взаимному согласию. 
Не губите себя неповиновением Аллаху и не вредите друг другу - 
ведь вы как одна душа! Поистине, Аллах вечно к вам милосерден! 
(4:29) 

2. Человек должен соблюдать надлежащее питание, чтобы 
удовлетворить минимальные требования необходимые для 
здоровья. Он не имеет права лишать себя еды, питья, одежды, брака 
и надлежащего ухода под любыми предлогами, если это не 
причиняет ему вреда. Аллах Всевышний говорит в Славном Коране: 

Скажи им (о Мухаммад!), отвергая их ложные измышления на 
Аллаха о запрещённом и разрешённом: "Кто же запретил 
украшения и благие снеди, которые даровал Аллах Своим рабам?" 
Эти блага - милость от Аллаха. (7:32) 

Аллах Возвышенный был недоволен Пророком (с.а.с.), когда тот 
воздерживался от употребления в пищу меда, чтобы угодить одной 
из его жен, и это стало вечным уроком для всех Мусульман. Аллах 
говорит в Священном Коране: 

О Пророк! Почему ты, стремясь угодить своим женам, 
запрещаешь себе то, что разрешил тебе Аллах? Аллах – 
Прощающий, Милосердный! (66:1) 

Умеренность находится между скупостью и расточительством. 
Человек может пользоваться законными щедротами, 
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предложенными Аллахом на земле в умеренных рамках Исламских 
законов и без потерь. Аллах Всевышний говорит в Славном Коране: 

 О сыны Адама! Одевайтесь прилично и ведите себя вежливо и 
богобоязненно в любом месте, где вы поклоняетесь и молитесь. 
Наслаждайтесь пищей и питьём, разрешёнными Аллахом, но не 
излишествуйте; не ешьте и не пейте запрещённого Аллахом. Ведь 
Он не любит излишествующих и неумеренных! (7:31) 

Нельзя пренебрегать физическими потребностями тела и вредить 
себе по неосторожности или совершать самоистязания. Аллах 
Всевышний говорит в Славном Коране: 

 Аллах не возлагает на душу ничего, кроме возможного для неё. 
Каждой душе - то, что она приобрела: награда за добро и наказание 
за зло! (2:286) 

Сообщается, что Анас бин Малик (р.а.а.) сказал, что трое мужчин 
пришли к дому жены Пророка (с.а.с.), чтобы узнать, как Пророк 
поклоняется Аллаху. Когда им было рассказано, они подумали, что 
их поклонения являются незначительными и сказали: «Где мы 
находимся по сравнению с Пророком (с.а.с.), и Аллах простил его 
прошлые грехи и будущие грехи». Один из них сказал: «Что 
касается меня, я буду молиться всю ночь». Другой сказал: «Я буду 
непрерывно поститься». Третий сказал: «Я буду воздерживаться от 
женщин и никогда не женюсь». Пророк (с.а.с.) пришел к ним и 
спросил: 

«Вы люди, которые говорили такие вещи? Клянусь Аллахом, 
я боюсь Аллаха больше, чем вы, и я самый послушный и 
покорный среди вас, но все же придерживаюсь поста и 
прекращаю его, молюсь и сплю ночью, и я женат. Таким 
образом, тот, кто отворачивается от моей Сунны, не со мной». 

Мир и безопасность 

Право на безопасность и защиту мужа и всей его семьи является 
основным правом человека. Все граждане в («мусульманский» и 
«мусульманин» – с маленькой буквы) обществе не должны быть 
запуганными, им не должны угрожать словами, действиями или 
оружием. Посланник Аллаха (с. а. с.) говорит: 

«Для недопустимо пугать другого ». 
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Чувство безопасности позволяет людям в обществе иметь свободу 
передвижения для того, чтобы работать и зарабатывать себе на 
жизнь честным трудом. Телесные и материальные наказания были 
созданы для тех, кто пытается нарушить мир, безопасность и 
стабильность в обществе. Посланник Аллаха (с. а. с.) заявил в своей 
прощальной речи: 

«Ваши имущества, кровь и честь неприкосновенны друг для 
друга, так же, как этот ваш день (День Арафа при Хадже), этот 
ваш месяц (месяц паломничества) и этот ваш город (Мекка)». 

Еда и напитки, жизненно необходимые и полезные для всех: 

Здоровое питание должно быть доступно всем людям в 
Исламском обществе путем предоставления людям возможности 
работать. Наличие подходящих возможностей для торговли и 
работы очень важны для людей, для удовлетворения их основных 
потребностей. Те, кто не могут работать из-за старости, 
инвалидности, хронических заболеваний, или не имеют кормильца в 
семье, получают право на государственную помощь от Исламского 
правительства. Закят (обязательная милостыня и 
благотворительность), предоставляемая богатыми людьми в 
обществе, должна быть доступной для нуждающихся, которые не 
могут получать приличный доход на законных основаниях. Закят 
является обязательной благотворительностью, которая берется у 
богатых и отдается конкретным категориям общества. Это основано 
на совете Посланника Аллаха (с. а. с.) его товарищу Муад бен 
Джабалю (р.а.а.) при отправке его на миссию, чтобы призвать к 
Исламу в Йемене: 

«Скажи народу Йемена, что Всевышний Аллах приказал 
богатым отдавать часть своего богатства как Закят 
(обязательную благотворительность) и раздавать бедным и 
нуждающимся». 

Другие добровольные пожертвования, дары, финансовые 
обязательства и т.п. являются хорошим способом угодить 
Всевышнему Аллаху и помочь бедным и нуждающимся членам 
общества. Это также упомянуто во многих писаниях, включая 
Хадисы Посланника Аллаха (с. а. с.): 
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«Неверующим является тот, кто удовлетворяет свои 
потребности, в то время как его сосед голодает». 

Эти бедные и нуждающиеся люди также имеют право на 
справедливое распределение и долю Исламских богатств. Это также 
сказано в Хадисе Посланника Аллаха (с. а. с.): 

«Наследство (богатство и имущество), которое человек 
оставляет после себя, по праву принадлежит его наследникам. 
Если человек ничего не оставляет бедным и нуждающимся 
членам его семьи, Аллах и Его Посланник (с.а.с.) заботятся о 
них». 

Правильное и адекватное медицинское обслуживание: 

Ислам запрещает все, что может вызвать вредное воздействие на 
здоровье населения. Ислам запрещает все виды вредных наркотиков 
и одурманивающих веществ. Ислам запрещает употребление в 
пищу крови, мертвечины, нечистых животных, таких, как свинья, и 
т. д. Ислам запрещает все аморальные поступки, такие, как блуд, 
прелюбодеяние и гомосексуализм. Согласно Исламу, обязательным 
является карантин во время чумы для того, чтобы убедиться, что 
никакие эпидемии или опасные заболевания не распространяются в 
обществе. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Если вы слышите об эпидемии в какой-то стране, не едьте 
туда, и если вы находитесь в месте, в котором эпидемическое 
заболевание, не уезжайте оттуда». 

И он (с.а.с.) сказал: 

«Больной человек не должен посещать человека, который 
вылечился». 

 

Защита разума 
 

Интеллект является основой всех значимых и 
ответственных действий и. Ислам запрещает вещества, которые 
ухудшают деятельность разума и приводят к деградации человека. 
Слово для вина и одурманивающих веществ на арабском языке 
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звучит как «Хамр» – то, что «покрывает» мозг. Алкоголь и другие 
наркотики являются одной из основных причин ужасного 
преступления с катастрофическими последствиями в обществе. 
Наказание в области Исламского права за общественную 
интоксикацию – избиение для искоренения порока и 
предостережения для других. Всевышний Аллах утверждает в 
Священном Коране: 

О вы, которые уверовали в Аллаха, Его Писания и Его 
посланников и которые повинуются Его Истине! Вино (всё, что 
пьянит и отравляет ум), майсир (азартные игры), камни для 
приношения жертв идолам и стрелы для гадания, и гадание на 
камнях и картах - всё это - мерзость из деяний шайтана. 
Воздерживайтесь от этих дурных деяний, чтобы обрести счастье в 
ближайшей жизни и блаженство рая в будущей жизни! Шайтан, 
склоняя вас к вину, пьянству и к азартным играм, хочет лишь 
посеять среди вас разногласия, вражду и ненависть, пытаясь 
ослабить вас, нарушить дружбу и согласие между вами, отвратить 
вас от веры в Аллаха, поклонения Ему и от молитвы. Тогда ваша 
будущая жизнь будет такой же скверной, как ваша настоящая 
жизнь. Узнав об этих мерзких деяниях, запрещённых вам, 
отстранитесь от них, чтобы не дать возможности шайтану достичь 
своих дурных намерений! (5:90-91) 

 

Ислам запрещает производство и продажу всех видов 
алкогольных напитков и одурманивающих веществ. Он также 
препятствует продвижению таких алкогольных напитков в 
обществе, если распространитель или продавец сам не пьет или не 
использует их. Этот запрет упоминается в Хадисе Посланника 
Аллаха (с. а. с.): 

«Аллах проклял десятерых, связанных с вином и алкоголем: 
того, кто посадил для этого дерево, садовника, ухаживающего за 
деревом, того, кто занимается виноделием, употребляющего 
вино, разлившего вино в посуду, перевозчика, получившего 
груз, покупателя, продавца, и, наконец, того, кто получил 
деньги за него». 

 (начальное образование) для всех: 
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О те, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях сесть 
пошире, то садитесь пошире, и Аллах одарит вас местом 
просторным. Когда же вам велят подняться, то поднимайтесь. 
Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому 
даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете. (58:11) 

Образование в Исламском обществе является правом для всех 
людей и необходимостью, и моральным долгом каждого способного 
человека. Все способные, умные и квалифицированные 
специалисты в Исламском обществе должны воспитываться на 
основах своей религии. Правительство должно предоставить в меру 
своих возможностей все средства, которые способствуют 
обеспечению надлежащего образования. Посланник Аллаха (с. а. с.) 
сказал: 

«Поиск знаний является обязательным для каждого 
Мусульманина (мужчины и женщины)». 

Он также заявил (с.а.с.): 

«Тот, кто вышел на путь поиска знаний, находится на пути 
Аллаха, пока не вернется». 

Посланнику Аллаха также принадлежат следующие слова (с.а.с.): 

«Каждый, кто ступает на путь поиска знания Аллаха, 
проложит себе путь в рай». 

Ученый не должен скрывать полезные знания, как Посланник 
Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«На того, кто скрывает знания, наденут жгут из огня в 
Судный День». 
 

Оберегание чести, семьи и 
происхождения 

 

Семья является основой здорового общества, которое 
возможно только благодаря утверждению святости брака. Для 
сохранения нравственной чистоты всех мужчин, женщин и детей в 
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обществе Ислам строго запрещает прелюбодеяние, блуд и 
гомосексуализм. Ислам согласен с предыдущими божественными 
религиями в этом запрете, но идет еще дальше, запретив много 
действий, которые могут привести к совершению этих грехов, 
такие, как ношение нескромной одежды и свободное смешивание 
полов в общественных или частных помещениях. Эти меры 
предосторожности направлены на уменьшение соблазна. 
Всевышний Аллах говорит в Коране: 

Не совершайте прелюбодеяния и избегайте всего, что ведёт к 
нему. Ведь оно - явный скверный грех, мерзость и плохая дорога! 
(17:32) 

И Он Всевышний говорит: 

 Скажи им (о Мухаммад!): "Приходите, я вам разъясню вещи, 
которые Аллах запретил, чтобы вы воздерживались от них. Он 
повелел не придавать Ему никаких сотоварищей, не относиться 
плохо к родителям, а делать им только добро, не убивать своих 
детей от бедности или страшась бедности. Не вы распределяете 
удел, а Мы даруем удел вам и вашим детям. Не совершайте 
скверных дел, ни скрытых, ни явных, как прелюбодеяние. Это ведь 
из самых скверных дел - явных, когда об этом знают другие, и 
тайных, что видит только Аллах. Не убивайте душу, которую Аллах 
запретил убивать, за исключением тех случаев, когда у вас на это 
есть право (например, исполнение судебного приговора). Аллах вам 
всё это заповедал не делать, и разум тоже подсказывает человеку 
отклоняться от этих дел. Может быть, вы уразумеете! (6:151) 

Абдулла ибн Масуд (р.а.а.) рассказывает, что он спросил: «О, 
Посланник Аллаха, что является страшным грехом перед 
Аллахом?» Он сказал: «Придание Аллаху равных, хотя (Он один) 
создал тебя». Тогда я спросил: «А что потом?» Он сказал: 
«Убийство собственного ребенка из-за страха, что он будет есть 
вместе с вами». Тогда я сказал: «А что потом?» Он сказал: «Блуд 
или прелюбодеяние с женой своего соседа». Тогда Посланник 
Аллаха (с. а. с.) прочитал следующие стихи из Корана (подтверждая 
то, что он только что сказал): 

 Рабы Милостивого искренне поклоняются Аллаху Единому и не 
поклоняются другому божеству наряду с Аллахом. Они не убивают 
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душу, которую Аллах запретил убивать, иначе как по праву - по 
закону Аллаха, - если она заслуживает это. Рабы Милостивого не 
прелюбодействуют, а придерживаются только того, что разрешено 
шариатом Аллаха, чтобы спастись от наказания за эти губительные 
грехи. Ибо тот, кто творит эти грехи, подвергнется мучительной 
каре. Он (грешник) подвергнется двойной каре в День воскресения 
и будет вечно пребывать в этом унижении. Но тем, кто раскаялся в 
своих грехах, искренне уверовал в Аллаха и повиновался Ему, 
совершая добрые дела, - этим Аллах прощает грехи по Своему 
милосердию и заменит их скверные деяния благими деяниями, за 
которые Он им воздаст лучшей наградой. Поистине, Аллах - 
Прощающий, Милосердный! (25:68-70) 

Наказание избиением законодательно установлено для ранее 
неженатых людей, осуществляющих прелюбодеяние. Аллах 
Всевышний говорит в Славном Коране: 

Прелюбодейку и прелюбодея – каждого из них высеките сто раз. 
Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если 
вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их 
наказания пусть будет группа верующих. (24:2) 

Что касается женатых мужчин или женщин, которые 
осуществляют прелюбодеяние в браке и после развода с мужем, то 
штрафом за такое преступление является, как говорится в Торе, 
избиение камнями до смерти. Для применения этого наказания 
судья должен либо иметь полное признание, либо показания 
четырех надежных свидетелей, которые свидетельствуют, что они 
ясно видели половой акт. 

Исповедь означает, что преступление признается открыто 
прелюбодеем / блудником перед судьей или правителем. Признание 
должно быть повторено четыре раза, чтобы избежать любых 
сомнений. В случае показаний, четверо надежных, честных и 
здоровых людей должны представить Мусульманскому судье или 
правителю доказательства того, что они видели половой акт между 
развратником и развратницей, но такое случается очень редко. 

В ранней истории Ислама зафиксировано несколько случаев 
признания прелюбодеяния, когда лица открыто признавали свои 
преступления, потому что их прочная вера в Аллаха направляла их 
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к истинному покаянию и очищению. Как традиция ясно объясняет, 
Аллах не наказывает кого-то дважды за одно и то же преступление, 
и они хотели быть защищенными от наказания в будущей жизни. 
Следует отметить, что если человек, например, только целовался, 
обнимался и касался – то нет никакого наказания. 

Наказание за ложное обвинение для тех, кто не имеет 
доказательств в поддержку своих претензий и обвинений – 
восемьдесят плетей, и последующим наказанием является то, что их 
показания вскоре отклоняются. Как Аллах говорит в Коране: 

Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут 
четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не 
принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами. 
(24:4) 

Насмешки и унизительные слова и поступки, нарушающие честь, 
достоинство и уважение других членов сообщества строго 
запрещены, ибо Аллах говорит в Коране: 

О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над 
другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни 
женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может 
быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не 
называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно 
называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не 
раскаются, окажутся беззаконниками. О те, которые уверовали! 
Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения 
являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за 
спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо 
своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? 
Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, 
Милосердный. (49:11-12) 

Другое стихотворение из Славного Корана: 

А кто совершил ошибку или грех и обвинил в этом невиновного, 
тот взвалил на себя бремя клеветы и явного греха. (4:112) 

Ислам гарантирует святость репродукции для поддержания 
человеческого рода на земле.  
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Уничтожение средств размножения с помощью любых методов 
или самовольные изменения их любым образом без законных 
оснований являются незаконной практикой согласно Исламу. 
Всевышний Аллах (говорит) в Священном Коране: 

И если он будет у власти, то не будет стремиться к добру и благу 
людей, а будет распространять нечестие, разруху, губить посевы, 
людей и стада. Аллах не любит такого человека, Аллах не любит 
нечестия! (2:205) 

Ислам рассматривает преднамеренный аборт плода после четырех 
месяцев как умышленный акт убийства, равносильный 
детоубийству, дающий право наказывать всех, кто принимает в этом 
участие. Непреднамеренные аборты могут искупиться кровными 
деньгами и постом в течение двух месяцев подряд в покаянии перед 
Аллахом, если это произошло в результате несчастного случая или 
убийства. 

Многие из Хадисов советуют мусульманам жениться и иметь 
потомков. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Женитесь на женщине, которая любит и может иметь много 
детей, ибо, воистину, Я покажу, что вы превышаете по 
количеству другие народы в День Возмездия (в связи с большим 
количеством моих последователей)». 

Ислам придает особое значение прочным семейным связям и 
хорошим отношениям между родственниками. Поскольку семья 
является основой и фундаментом общества, многие правила 
помогут защитить эту семью от распада. Родственники имеют права 
и обязанности. Надо признать права родных и близких и, 
следовательно, удовлетворить права каждого родственника в 
наиболее подходящей форме. 

Смешивание между мужчинами и женщинами, которые являются 
членами одной семьи, и которым разрешено вступать в брак друг с 
другом на законном основании, может привести ко многим 
социальным проблемам семьи. Чтобы избежать нежелательных 
ситуаций, Ислам требует отделения членов семьи мужского и 
женского пола, которым разрешено вступать в брак друг с другом. 
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Женщина имеет право появляться без верхней одежды только перед 
отцом, братом, дядей, дедушкой, свекром и сыновьями. 

Во времена Джихалии (Невежества) семейная система пришла в 
упадок. Ислам инициировал решающие преобразования и 
искоренил все существующие преступные действия. Некоторые 
действия, запрещенные Исламом, будут упомянуты в качестве 
примеров. 

 Аллах никому не дал двух сердец в груди и не сделал вашими 
матерями тех из ваших жён, с которыми вы разводитесь, произнося: 
"Анти 'лаййа ка-захри умми" (т.е. ты для меня - словно хребет моей 
матери). Это обозначало, что человек развёлся со своей женой. 
Аллах не сделал ваших приёмных сыновей вашими родными 
сыновьями. Это - лишь только ваши слова, которые вы говорите и 
которые не основаны на истине и не являются религиозными 
установлениями. Аллах Единый даёт истинные наставления и ведёт 
вас к прямому пути. Зовите их (приёмных сыновей) по именам их 
родных отцов, это - более справедливо перед Аллахом. А если вы не 
знаете их кровных отцов, то они - ваши братья по вере и ваши 
сторонники. Вы не грешили, когда относили их по ошибке к 
неродным отцам, но грех в вашем намерении (если относите, узнав 
наставления Аллаха по этому поводу). Аллах прощает вам грехи и 
принимает покаяние грешников. Он - Милосердный и 
Прощающий! (33:4-5) 

Ислам запрещает приписывание ребенка мужу без допущения 
мужа к отцовству, потому что такое требование ставит под угрозу 
супружеские отношения, а также семейную жизнь. Женщина 
должна быть защищена от ложных обвинений, порочащих ее честь 
и достоинство. Кроме того, такое ложное утверждение может 
вызвать сомнения и в свою очередь раскол между остальными 
детьми в семье, которые будут не в состоянии отличить законное от 
незаконного. Любой ребенок, рожденный законным путем, связан с 
отцом без необходимости каких-либо дополнительных 
доказательств. Муж женщины не должен объявлять, что ребенок 
его. Эта практика основана на утверждении Посланника Аллаха (с. 
а. с.):  
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«Ребенок (родившийся в результате законного брака) 
принадлежит (ложу) его отца». 

Единственным исключением из этого правила является ситуация, 
когда будет доказано, что жена вне всякого сомнения изменила 
мужу и беременна от другого. В таком случае применяются 
конкретные правила отречения от ребенка. После отречения, он 
станет посторонним человеком для мужа. Это означает, что если 
отреклись от девочки, она должна появляться перед таким 
мужчиной одетой, как подобает, не может путешествовать с ним, 
жить с ним или общаться с ним. 

Мусульманская женщина, после вступления в брак сохраняет 
свою девичью фамилию согласно Исламским законам. В 
соответствии с Исламским учением и правом, незаконным для 
женщины является носить фамилию мужа после свадьбы. Глядя на 
это внимательно, можно увидеть большую честь, достоинство и 
уважение, что предоставляется женщине в Исламе. Эта практика 
сохраняет равенство прав Мусульманской женщины и 
Мусульманского мужчины и позволяет иметь собственное 
независимое имя, особенно в случае развода. 

 

• сохранение и чествование прав слабых и инвалидов 

Ислам уважает пожилых членов в Исламском обществе и 
обеспечивает помощь им. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Не считается тот среди нас Мусульманином, кто не 
проявляет уважение к нашей молодежи и уважения к нашим 
старейшинам». 

Исламский закон обязывает помогать детям-сиротам, ибо Аллах 
Милосердный говорит в Священном Коране: 

Поэтому не обижай сироту. (93:9) 

И Он Всевышний говорит: 

Не распоряжайтесь имуществом сироты, иначе как на то, что 
принесёт ему пользу и увеличит его имущество, пока он не 
достигнет зрелости. Когда сирота достигнет совершеннолетия, 
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вручите ему его имущество. И будьте верны своим обязательствам. 
Ведь Аллах спросит у человека, нарушившего обещание или 
договор, об этом и накажет его за это нарушение. (17:34) 

И Он говорит: 

Поистине, те несправедливы к сиротам, которые берут без права 
имущество сирот, пожирают то, что введёт их в огонь, и будут 
гореть они в ужасном пламени! (4:10)  

Аллах призывает к сохранению прав невинных детей, чьи 
родители могут совершить преступление против них из-за бедности 
и невежества, убивая их. Аллах говорит в Священном Коране: 

 Скажи им (о Мухаммад!): "Приходите, я вам разъясню вещи, 
которые Аллах запретил, чтобы вы воздерживались от них. Он 
повелел не придавать Ему никаких сотоварищей, не относиться 
плохо к родителям, а делать им только добро, не убивать своих 
детей от бедности или страшась бедности. Не вы распределяете 
удел, а Мы даруем удел вам и вашим детям. Не совершайте 
скверных дел, ни скрытых, ни явных, как прелюбодеяние. Это ведь 
из самых скверных дел - явных, когда об этом знают другие, и 
тайных, что видит только Аллах. Не убивайте душу, которую Аллах 
запретил убивать, за исключением тех случаев, когда у вас на это 
есть право (например, исполнение судебного приговора). Аллах вам 
всё это заповедал не делать, и разум тоже подсказывает человеку 
отклоняться от этих дел. Может быть, вы уразумеете! (6:151) 

В этих словах мы видим огромное уважение и защиту, 
предоставляемые слабым, менее богатым и больным людям в 
Исламском обществе. 

 

Оберегание богатства 
 

Личное богатство и имущество является основой экономики и 
средств существования членов общества. Ислам защищает личные 
богатства и накладывает очень жесткие санкции против бандитизма, 
грабежа и преступности, и любых нарушений неприкосновенности 
собственности. Мошенничество, хищение, монополия, накопления 
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и многие другие вредные деяний также запрещены. Это делается с 
целью обеспечения защиты богатства и личного имущества 
физических лиц. Исламский закон предусматривает телесные 
наказания – отрезание руки вора, который крадет чужую 
собственность, в соответствии со строгими требованиями и 
надлежащей правовой процедурой. Аллах Всемогущий говорит в 
Славном Коране: 

Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за их злодеяния - как 
наказание от Аллаха им и в назидание другим. Это - указание 
Аллаха. Аллах - Всемогущий, мудрый в Своём шариате, установил 
для каждого преступления подходящее наказание, необходимое как 
устрашение для других, чтобы они не повторяли дурных поступков 
и чтобы не допустить распространения этого явления. (5:38) 

Следует отметить, что процесс отрезания руки вора реализуется 
только в суровых условиях, которые включают в себя следующее: 

• украденные вещи или ценности должны находиться в месте, 
которое охраняется, таким образом вор проникает в частную зону. 
Если вор крадет вещь, оставленную небрежно вне этой зоны или о 
которой не заботятся, наказания не будет. Вор в таком случае не 
может караться отрезанием руки, но власть определит 
соответствующее наказание или «Тазир». 

• пищу, которая была украдена из-за голода, нельзя считать 
кражей. Второй Халиф Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.а.) не наказывал за 
кражу, вызванную массовым голодом. 

• стоимость украденного предмета должна быть выше заданной 
цены за кражу, что обязывает к отрезанию руки. 

Эти физические наказания будут осуществляться только при 
наличии неопровержимых доказательств (т.е. нет никаких 
сомнений, что преступление было совершено) и при условии, что 
преступление преследуется согласно Исламскому праву. 

Исламский закон, однако, заменяет телесное наказание 
преступника за преступление, которое он совершил, на другой тип 
дисциплинарного наказания. Дисциплинарные наказания, как 
правило, меньше телесных наказаний и определяются 
Мусульманским судьей в зависимости от типа, уровня, категории и 
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степени тяжести преступления и самого преступника и его 
судимости. Дисциплинарное взыскание может быть тюремным 
заключением, избиением в общественных местах, выговором или 
выплатой штрафа за свое преступление. 

Помимо краж, Ислам запрещает все виды правонарушений 
против частных владений, имущества и собственности на землю. 
Это показано в стихотворении в Священном Коране: 

Не захватывайте чужого имущества путём подкупа и взяток. Вам 
не разрешено брать часть достояния других людей преступным 
путём, если вы не имеете права, определённого Аллахом (право на 
наследство, в качестве дара или справедливого соглашения). Не 
подкупайте судей и тех, кто у власти, и не прибегайте к 
лжесвидетельству или ложным доказательствам, чтобы 
несправедливо завладеть имуществом других людей, заведомо зная 
в душе, что вы совершаете злое дело. За это вы будете 
наказаны. (2:188) 

Таким образом, нарушитель будет подвергнут огромному и 
суровому наказанию в День Возмездия. Это подтверждается 
утверждением Посланника Аллаха (с. а. с.): 

«Всякого, кто незаконно берет деньги или богатства другого 
Мусульманина без надлежащего права, Аллах встретит в 
гневе». 

В еще одном утверждении Посланника Аллаха (с. а. с.) говорится: 

«Всякому, кто захватывает пядь земли, Аллах повесит семь 
земель (на шее) в День Возмездия». 

Исламский закон требует, чтобы притеснитель вернул сумму, 
которую он незаконно похитил у других Мусульман, землю или 
имущество, или же оплатил стоимость несправедливо 
конфискованной собственности. Кроме того, угнетателей в такой 
ситуации подвергают наказанию, которое определяется 
Мусульманским судьей. Ислам дает право владельцу богатства 
защитить все, чем он владеет, даже убить захватчика, если это 
единственный способ защиты. Если владелец убивает захватчика, 
он не должен быть казнен за убийство, если он может доказать, что 
он убил, защищая свою собственность. Если захватчик, с другой 
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стороны, убивает владельца, который защищает свое имущество, 
собственник становится мучеником, а атакующий – убийцей. Это 
сказал Посланник Аллаха (с. а. с.): 

«Всякий, кто будет убит, защищая свое богатство, станет 
мучеником». 

Наставления по сохранению национальных ресурсов: 

Сохранившиеся национальные ресурсы являются 
государственной собственностью, и доход, полученный от этих 
природных ресурсов, должен быть помещен в государственную 
казну для финансирования потребностей населения. Такие ресурсы 
не должны быть в частной собственности конкретных групп или 
класса людей или отдельных лиц за какие-либо заслуги. Доходы из 
таких ресурсов используются исключительно для общественного 
благосостояния. Коллективный долг Исламского общества – 
проявлять бдительность по отношению к любому нарушителю или 
захватчику этой собственности. Любое незаконное использование 
общих природных ресурсов запрещено в соответствии с Исламским 
учением и принципами. Аллах Всемогущий говорит в Славном 
Коране: 

... И не сейте на земле зла (2:60) 

Кроме того, Посланник Аллаха (с. а. с.) утверждает: 

«Мусульмане имеют равные права касательно трех 
(природных ресурсов): (воды), трава для выпаса скота и огонь» 

Наставления по государственным и частным правам 
человека в Исламе: 

Ислам прилагает усилия по укреплению социальных связей 
между членами Исламского общества. Ислам обратил внимание на 
права непосредственных членов семьи, а затем права и обязанности, 
которые родственники имеют относительно друг друга в 
зависимости от их близости. Значение и важность таких прав 
варьируется в зависимости от вида и степени родства. Аллах, 
Всемогущий, говорит в славном Коране: 

 О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной 
души и из неё сотворил пару ей - жену, а от них распространил 
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много мужчин и женщин. Вы все происходите из этой души. 
Бойтесь и чтите Аллаха, у которого просите помощь во всех делах 
ваших и именем которого вы друг друга упрашиваете, чтите 
родственные связи и храните их, не разрывайте их, близкие и 
далёкие. Поистине, Аллах - над вами вечный страж! От него ничто 
из ваших дел не скроется. Он воздаст вам за них! (4:1) 

И Аллах говорит о правилах наследования: 

 Вы не знаете, кто из них ближе вам по пользе - ваши родители 
или ваши сыновья. Благое и польза в том, что установлено Аллахом. 
Поистине, Аллах знает, в чём ваша польза и мудр в Своих 
установлениях! (4:11) 

На другие отношения обращается внимание в Исламе, поскольку 
они являются частью сети, которая соединяет людей, делает их 
ближе друг к другу в личном и социальном плане. Более 
отдаленные друг к другу люди также нуждаются в типах связи, 
которые объединяют их в сеть для того, чтобы помогать и ценить 
друг друга и строить сплоченное общество. Аллах Всемогущий 
утверждает в Священном Коране: 

 Эти верующие, которым Мы обещали помочь одержать победу, - 
если Мы их укрепим на земле, - будут хранить праведную связь с 
Аллахом и с людьми, будут регулярно выстаивать молитву, как 
положено, раздавать очистительную подать (закят) тем, кто 
заслуживает её, и будут приказывать людям совершать добродеяния 
и удерживать от злодеяний. Аллаху Единому принадлежит 
завершение всех дел. Он Своей мудростью помогает, кому 
пожелает, и унижает, кого пожелает. (22:41) 

Укрепление отношений также руководствуется утверждением 
Посланника Аллаха (с. а. с.): 

«Не завидуйте друг другу: не повышайте цен друг для друга, 
любите друг друга, не отворачивайтесь друг от друга, не 
ущемляйте друг друга, но будьте слугами Аллаха, братья. 
Мусульманин – брат Мусульманина, его не унижают, его не 
обманывают и не относятся к нему с презрением. Благочестие 
прямо здесь, – и он указал на грудь три раза. Злом является 
отношение с презрением к своему брату. Мусульманин для 
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другого Мусульманина является неприкосновенным; как и его 
кровь, и его имущество, и его честь». 

И он (с.а.с.) сказал: 

«Примером верующих в любви, привязанности, 
сотрудничестве и сострадании, может служить наше тело. Если 
один орган тела болит, все тело будет поддерживать часть тела, 
которая болит, бессонницей и лихорадкой». 

Таким образом, существует несколько устоявшихся 
общественных и личных прав человека в Исламском обществе. В 
следующем разделе мы выделим наиболее важные общественные и 
личные права человека в Исламском праве и учении: 

 
     1. Права Всевышнего Аллаха 

2. Права Пророка Мухаммада (с.а.с.) 

3. Права других Пророков и Посланников 

4. Права родителей 

5. Права мужа в отношении жены 

6. Права жены в отношении мужа 

7. Права детей 8. Права родственников 

 

Права Всевышнего Аллаха 
 

Неотъемлемым правом Аллаха является (с.а.с.) 
поклонение только Ему, без придавания равных Ему и без 
приписывания Ему любых сыновей или дочерей. Вечной истиной 
всего сущего является то, что Ля иляха иль Аллах (Не существует 
Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха), что означает, что не 
существует так называемого бога или божества, или законного 
лица, достойного поклонения и абсолютного послушания. Это 
свидетельство веры Мусульманина, которое включает следующие 
требования: 
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* Аллах единственный заслуживает того, чтобы ему поклоняться 
и повиноваться. Никто не имеет права на уважение, кроме Него. Все 
утверждения, акты и скрытые намерения должны согласовываться с 
тем, что сказал Всемогущий. Все действия человека должны 
выполняться для удовлетворения Всевышнего. Всевышний Аллах 
утверждает в Священном Коране: 

Ваш Творец и Владыка сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу на 
вашу мольбу. Те, которые настолько возгордились и превознеслись, 
что не поклоняются Мне и не взывают ко Мне, войдут в ад 
униженными!"  (40:60) 

* Мусульманин обязан верить в «Имена и Атрибуты», которые 
Аллах дал себе, или те, что приписаны ему через откровение Его 
Пророка и Посланника (с.а.с.). Никто не может приписать какое-то 
имя Аллаху, которое ни Аллах, ни Его Пророк, ни Посланники не 
приписали Ему. Никто не должен предлагать никаких 
необоснованных объяснений или высказывать мнение относительно 
этих Имен и Атрибутов Аллаха. Всевышний Аллах говорит в 
Коране: 

Он - Творец небес и земли. Он создал из вас супружеские пары и 
из животных создал также пары (самцов и самок), и так Он 
умножает вас этой мудростью, и нет подобного Ему, и ничто не 
сравнится с Ним. Он объемлет всё, что говорят Его рабы, и видит 
всё, что они делают. (42:11)  

* Человек должен подчиниться Аллаху в искренней вере, объявив 
своим языком, принимая сердцем и показывая своими действиями 
истинность утверждения, которое Аллах Всемогущий произносит в 
Священном Коране: 

Знай же, что нет истинного божества, которому следует 
поклоняться, кроме Аллаха, и проси у Него прощения за твои грехи 
и грехи верующих мужчин и верующих женщин. Аллах ведает всё, 
что вы творите, куда вы ходите и место вашего пребывания. (47:19) 

* Человек обязан полностью подчиняться воле Аллаха. Это 
основано на стихотворении в Священном Коране: 

 Не подобает верующему или верующей делать выбор в решении 
какого-либо вопроса, когда этот вопрос решён Аллахом и Его 
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посланником. Тот, кто ослушается Аллаха и Его посланника, сбился 
с прямого пути и оказался в явном заблуждении. (33:36) 

* Мусульманин должен иметь чистую любовь к Аллаху, а также к 
Его Пророку и Посланнику. Эта любовь должна доминировать над 
любовью к другим людям и к самому себе во время конфликтов и 
противоречий. Всевышний Аллах говорит в стихотворении 
Священного Корана: 

Скажи верующим (о пророк!): "Если вы любите ваших отцов, 
сыновей, братьев, супруг, родственников и имущество, которое вы 
приобрели, и торговлю, застоя в которой вы боитесь, и жилища, в 
которых вам хорошо жить, сильнее, чем любите Аллаха, Его 
посланника и священную борьбу за веру Аллаха, - любите 
настолько больше, что отвлеклись от поддержки посланника, тогда 
ждите, пока не исполнится воля Аллаха и Его наказание для вас. 
Аллах не наставляет на прямой путь грешников, которые нарушают 
законы Его религии. (9:24) 

* Человек должен поклоняться Аллаху только в порядке и в 
форме, которые были установленны Аллахом через своего 
Посланника и Пророка (с.а.с.). Запрещается изобретать акты 
поклонения, а затем приписывать их к истинной религии. Все 
поклонения должны соответствовать религии Ислама. Например, 
предлагать «Салат» – молитву. Одним из результатов предложения 
и поддержки такой молитвы является то, что она помогает 
приумножить добро и остановить зло. Аллах Всемогущий 
утверждает в Священном Коране: 

 Читай (о пророк!) Книгу Аллаха и не обращай внимания на 
неверных, и выстаивай молитву в совершенстве, ибо искренняя 
молитва удерживает того, кто вершит её, от великих грехов и 
оберегает от всех прегрешений, которые законы Аллаха (шариат) 
запрещают. Богобоязненность и поминание Аллаха в смиренной 
молитве и другие добрые деяния - самое главное, и за это будет 
большая награда. Поистине, Аллах знает ваши деяния, и за них Он 
вам воздаст. (29:45) 

Выплата Закята (обязательной благотворительности) 
обездоленным и нуждающимся способствует самоочищению и 
избавлению от жадности и скупости, а также облегчению боли и 
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испытаний для тех, кому повезло меньше. Аллах Всемогущий 
утверждает в Священном Коране: 

...кто расходует своё богатство на пути Аллаха, совершая 
благочестивые деяния, кто очистится от осквернения скаредности и 
мерзости скупости. Он (жертвующий) ничем не обязан никому и 
никому ничего не должен. Он жертвует из своего имущества только 
ради Аллаха Всевышнего и снискания Его благосклонности, и он 
получит от своего Господа всё, что он желает, полной мерой. И он 
будет доволен. (92:18-21) 

Пост (саум) позволяет человеку лучше контролировать себя и 
повышает самодисциплину. Человек становится более 
сознательным в отношении благочестия, богобоязнености и 
удовлетворения потребностей бедных и менее удачливых. 
Всевышний Аллах утверждает в Священном Коране: 

О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как 
он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы 
устрашитесь. (2:183) 

Хадж (паломничество) несет в себе много пользы, ибо Аллах 
Всемогущий говорит в Священном Коране: 

 чтобы они получали религиозную пользу от свершения хаджжа 
(паломничества), а также пользу от знакомства и общения со 
своими братьями- мусульманами, советуясь с ними о том, что для 
них полезно и добро в религии и в ближайшей жизни, и чтобы в 
день жертвоприношения и три дня после него поминали имя Аллаха 
над жертвенным скотом - верблюдами, коровами, овцами, - который 
Он им даровал. Так ешьте из них, что хотите, и кормите несчастных 
бедняков! (22:28) 

Все эти и другие акты поклонения в Исламе предназначены для 
собственной выгоды человека. Не существует чрезмерных 
трудностей, возникающих при обычных обстоятельствах. Аллах 
Всемогущий утверждает в Священном Коране: 

Аллах желает вам облегчения, а не затруднения. (2:185) 

Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 
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«Если я приказываю тебе что-то делать, делай столько, 
сколько можешь». 

И он (с.а.с.) сказал: 

«Религия простая ...» 

В случае болезни или других законных трудностей, поклонение 
или полностью отменяется, или разрешаются некоторые уступки. 
Например, ежедневную молитву необходимо выполнять стоя, но 
если человек не в состоянии, он может сесть, а если это 
невозможно, то лежать на боку или на спине, или выполнение 
молитвы может происходить другим способом, который является 
подходящим и удобным для ситуации. Если верующий не в 
состоянии выполнять свою молитву любым из перечисленных 
способов, он может молиться движениями рук или даже глазами. 
Необходимо омовение перед молитвой, но это требование не 
является обязательным, если Мусульманин не может найти воду, 
или ее использование может навредить. Вместо воды, он использует 
тайаммум (сухое омовение), или молится, как будто совершал 
омовение водой. Женщина в период менструации или та, которая 
имеет послеродовое кровотечение, освобождается от выполнения 
молитвы, пока кровотечение не остановится, и она не должна 
выполнять молитвы, которые она пропустила. Мусульманину, 
мужчине или женщине, которые не обладают «Нисаба» 
(необходимое минимальное количество имущества, на основании 
которого они являются обязанными платить Закят), не нужно 
платить Закят. Старый человек, который не может соблюдать пост, 
и больной человек, который также не может соблюдать пост, 
освобождаются от него. Они должны платить своим искуплением, 
если они способны. Искупление заключается в обязанности 
накормить бедного человека за каждый день пропущенного поста. 
Кроме того, путешественник может прервать свой пост во время 
путешествия, так как путешествие предусматривает трудности и 
усталость. Женщина в период менструации или после родов не 
постится, пока кровотечение полностью не прекращается, после 
чего она наверстывает пропущенные дни поста. Хадж не является 
обязательным для человека, который не в состоянии осуществить 
его из-за физической неспособности или финансовых трудностей, 
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так как человек, желающий осуществить Хадж, должен иметь 
достаточно средств, чтобы удовлетворить свои потребности и 
потребности своей семьи в затратах на паломничество. Аллах 
Всевышний говорит в Священном Коране: 

Там ясные знамения для людей о неприкосновенности и святости 
- место Ибрахима, где он молился; и тот, который войдёт в него, 
будет в безопасности. Совершить хаджж к этому Дому - 
обязанность для тех, кто в состоянии совершить его (хаджж к 
Дому); а кто не повинуется Аллаху и не следует Его религии и 
шариату, нанесёт урон самому себе. Ведь Аллах не нуждается ни в 
ком из обитателей миров! (3:97) 

 

Другим примером облегчения трудностей в Исламе является 
ситуация, когда человек сталкивается с нехваткой продовольствия и 
находится на грани смерти, и в этом случае он имеет право 
потреблять даже незаконную пищу, такую, как кровь и мясо 
мертвых животных в достаточном количестве, чтобы сохранить 
свою жизн. Это правило также провозглашено в Священном 
Коране: 

Запрещённая пища не та, про которую говорят неверующие. 
Запрещено вам, о верующие, употреблять в пищу только 
мертвечину, кровь, свиное мясо и то, что заколото с именем других, 
а не Аллаха. Кто же будет вынужден есть запрещённую пищу, не 
будучи нечестивым или непослушным, - нет греха на нём, при 
условии, что он этой запрещённой пищи не съест больше, чем 
требуется для утоления голода, и не будет стремиться её достать, 
как делали это во времена невежества. Ведь Аллах - Прощающий и 
Милосердный! (2:173) 

 

Права Пророка Мухаммада (с.а.с.) 
 

Аллах послал Пророка, чтобы вести человечество, и если 
человек верит и подчиняется ему, признавая все его законные права, 
Аллах обещает успех в этой жизни и в загробной жизни в качестве 
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награды. Эти права обобщены в следующих утверждениях: «Не 
существует Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха», 
«Мухаммад (с.а.с.) является рабом и Посланником Аллаха». 
Согласно этим утверждениям от верующих требуется следующее: 

* Верующий должен соблюдать заповеди Пророка (с.а.с.) и 
должен стремиться избегать актов неповиновения, как Аллах 
Всевышний говорит в Священном Коране: 

Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он 
запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. (59:7) 

* Мусульманин должен следовать настоящим традициям Сунны 
(пути Пророка) в меру своих возможностей. Никто не имеет права 
изменять, добавлять или упускать любое из высказываний Сунны 
Посланника Аллаха (с.а.с). Аллах Всевышний говорит в Священном 
Коране: 

Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда 
Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – 
Прощающий, Милосердный». (3:31) 

* Верующий должен поддерживать особый статус и достоинство, 
дарованные Аллахом Своему Пророку (с.а.с.). Никто не должен 
льстить или проявлять неуважение к положению Пророка. Пророк 
(с.а.с) сказал: 

«Не превозносите меня так, как христиане превозносят сына 
Марьям, (ибо) я не больше, чем раб (Аллаха) ... так говорите: 
раб Аллаха и Его Посланник». 

И он (с.а.с.) сказал: 

«О люди! Скажите, что вы должны сказать, и не позволяйте 
сатане соблазнить себя. Я Мухаммад, раб и Посланник Аллаха. 
Мне не нравится, когда вы поднимаете меня над статусом, 
данным мне Аллахом Всемогущим». 

И он (с.а.с.), как сообщается, сказал: 

«Не хвалите меня больше, чем я заслуживаю. Аллах создал 
меня как раба, прежде чем называть меня Пророком и 
Посланником». 
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* Мусульманин должен показать, что он принимает любой 
приговор, вынесенный Пророком Аллаха, как Аллах Всевышний 
говорит в Священном Коране: 

Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не 
изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не 
перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не 
подчинятся полностью. (4:65) 

* Вера в универсальность Послания Пророка Мухаммада 
предназначена для всего человечества. Ислам не предназначен для 
определенной категории людей, как это было в случае с 
предыдущими Пророками и Посланниками (р.а.а.). Это видно из 
стихотворения Священного Корана: 

 Скажи людям (о пророк!): "Я - посланник Аллаха ко всем вам: 
арабам и неарабам, белым и чёрным без различия. Аллах, который 
послал меня, - Единый Властелин небес и земли. Они находятся под 
Его властью и мудростью, Он распоряжается ими по Своему 
желанию. Нет божества, кроме Аллаха. Только Он оживляет и 
умерщвляет. Так веруйте же в Аллаха и Его посланника, который не 
умеет ни читать, ни писать! Он верит в Аллаха и призывает вас к 
вере в Него. Он верит в Его ниспосланные Писания. Следуйте за 
ним во всём, что он делает и говорит, чтобы вы встали на прямой 
путь истины!" (7:158) 

* Убеждение, что Посланник Аллаха и Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
был защищен Аллахом от возможных ошибок человека в связи с его 
миссией для человечества. Это включает в себя убеждение, что 
Пророк (с.а.с.) никогда не изменял и не добавлял что-то к полному 
Посланию Аллаха. Это сказано в (стихе) Священного Корана: 

Он не говорит по прихоти. (53:3) 

* Убеждение, что Пророк Мухаммад (с.а.с.) является последним 
Пророком и Посланником Аллаха для человечества, и ни один 
пророк или посланник не придет после него (с.а.с.). Аллах говорит в 
Коране: 

 И Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует! - не был 
отцом кого-либо из ваших мужчин, чтобы ему запрещалось 
жениться на его разведённой жене. Он только - посланник Аллаха и 
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печать пророков. Он должен выполнить повеление Аллаха, как Он 
ему заповедал, не страшась никого. Поистине, Аллах знает о всякой 
вещи! (33:40) 

И Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«... И нет Пророка после меня». 

* Убеждение, что все религиозные обязанности и божественные 
повеления Аллаха, посланы человечеству, и что Пророк (с.а.с.) 
доставил Послание Аллаха в полном объеме и предоставил лучшие 
советы Умме (нации) и лучшие наставления, чтобы делать добрые 
дела и, чтобы избежать всякого зла. Это сказано в стихотворении 
Священного Корана: 

 Сегодня Я завершил вероустав ваш, проявив к вам сполна Мою 
милость. Я благоизволил поставить вам вероуставом ислам - вашу 
религию - и даровал вам достоинство и стойкость. (5:3) 

* Убеждение, что законы в Исламе утверждаются Аллахом 
(с.а.с.), и все различные типы поклонения основаны на 
божественных законах и вращаются вокруг них. Независимые 
действия человека не будут одобрены, Аллах знает лучше, 
соответствуют ли они этим божественным законам. Это сказано в 
стихотворении Священного Корана: 

Если же кто изберет иную веру кроме Ислама, то такое поведение 
не будет одобрено, и в будущей жизни он окажется среди 
потерпевших урон. (3:85) 

* Мусульманин должен надлежащим образом приветствовать 
Пророка Аллаха и Посланника (с.а.с.), когда его имя упоминается 
для выражения уважения, как указано в стихотворении Священного 
Корана: 

Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка! О вы, 
которые уверовали! Благословляйте Пророка и приветствуйте его 
миром. (33:56) 

* Верующий должен иметь настоящую любовь и привязанность к 
Пророку и Посланнику Аллаха, которая выше любви к другим, 
поскольку знания и обычаи истинной религии Аллаха и много 
благословений, которые Пророк (с.а.с.) подал как руководство, 
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являются единственным способом спасения души по воле Аллаха. 
Об этом говорится в стихотворении Священного Корана: 

Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши 
супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, 
застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, 
милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то 
ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не 
наставляет на прямой путь нечестивых людей». (9:24) 

* Мусульманин должен посвятить все усилия и возможности, 
доступные ему, для того, чтобы с мудростью и терпением призвать 
всех других к Посланию Мухаммада (с.а.с.). Он должен стремиться 
просветить тех, кто не знает, или тех, кого обманули, и укрепить 
слабую веру людей. Как Аллах Мудрый говорит в Славном Коране: 

 Призывай (о пророк!) твой народ к прямому пути Истины Аллаха 
и ищи для каждого подходящие способы увещевания. Призывай к 
этому тех, которые размышляют, мудрыми и добрыми словами, 
соответствующими их уровню, а с простым народом используй 
советы, назидания, притчи и примеры, указывающие на истину и на 
самый подходящий им путь к этой истине. (16:125) 

Это также сказано Пророком Аллаха и Его Посланником: 

«Передавайте людям от меня все, даже если это будет один стих 
из Корана» 

 

Права других Пророков и 
Посланников 

 

Вера Мусульманина в Исламе не является полной или 
приемлемой, если он не заявляет о вере в истинность всех 
предыдущих Пророков и Посланников Аллаха. Мусульманин 
должен верить, что все предыдущие Пророки и Посланники были 
направлены к конкретным группам людей в определенное время, 
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тогда как Послание Ислама является универсальным для всех 
времен и мест до Дня Возмездия. Аллах говорит в Коране: 

 Посланник Мухаммад - да благословит его Аллах и 
приветствует! - уверовал в то, что ниспослано ему от Творца его, 
уверовали в это и верующие. Каждый из них верует в Аллаха, Его 
ангелов, Его Писания и Его посланников. Они верят во всех 
посланников Аллаха, с почтением относятся ко всем, говоря: "Не 
различаем мы между кем бы то ни было из Его посланников". Они 
подтвердили веру, укрепившуюся в их сердцах своими словами: 
"Мы услышали и повинуемся! Прощение Твоё, Господи, нам, и к 
Тебе наше возвращение!"  (2:285) 

Мусульмане обязаны передать Послание Ислама другим, но 
никогда не заставлять или не побуждать других принять его, ибо 
Аллах, Всевышний, говорит в Священном Коране: 

Нет принуждения в религии. (2:256) 

 

Права родителей 
 

Права родителей включают в себя уважение, любовь и 
послушание. Покорность по отношению к родителям должна 
проявляться при условии, что ничто не препятствует выполнению 
заповедей Аллаха и Его Посланника. Это включает в себя заботу и 
ласку к обоим родителям, а также предоставление всего 
необходимого для пожилых родителей. Смирение и уважение к 
обоим родителям в равной степени является обязанностью, и любое 
высокомерие или наглость запрещены. Терпение и настойчивость 
являются необходимыми условиями при уходе за родителями, 
независимо от обстоятельств. Аллах говорит в стихотворении 
Священного Корана: 

Твой Господь повелел, чтобы ты поклонялся только Ему, любил 
своих родителей и относился к ним с почтением. Если один из них 
ослабеет, или они оба достигнут глубокой старости, не говори им 
плохого слова, не кричи на них, а говори им ласковые слова, 
выражающие любовь, доброту и уважение. (17:23) 
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Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал нам: 

«Удовлетворенность Аллаха (кем-то) основана на 
удовлетворении родителей. Гнев Аллаха основан на гневе 
родителей». 

Оба родителя имеют право на это, даже если они не являются 
Мусульманами, пока они не предписывают своим детям проявлять 
неповиновение Аллаху. Асма, дочь Абу Бакра, сказала: «Моя мать 
пришла ко мне в гости будучи не-мусульманкой. Я спросила 
Пророка Аллаха о ее приходе (и как ее встречать) и сказала: «Моя 
мать хочет навестить меня. Должна ли я (или нет) выразить 
вежливость (как хозяйка) к ней?» Он (с.а.с.) сказал: «Да, прояви 
вежливость». 

Матери должно быть предоставлено преимущество относительно 
доброты, сочувствия, добрых чувств, любви и привязанности, как 
уже упоминалось Пророком Аллаха: Один человек пришел к 
Пророку Аллаха и спросил его: «О Пророк Аллаха! Кто более всего 
заслуживает моего хорошего отношения?» Он (с.а.с.) ответил: 
«Твоя мать». Мужчина спросил: «А кто потом?» Посланник 
Аллаха сказал: «Твоя мать». Он спросил: «Кто потом?» Посланник 
Аллаха сказал: «Твоя мать». Мужчина спросил: «Кто потом?» 
Посланник Аллаха ответил: «Твой отец». В другой версии Пророк 
Аллаха закончил словами: «... твой отец, а затем ближайшие тебе 
люди». 

Посланник Аллаха (с. а. с.) назначил к матери отношение в три 
раза лучше, чем к отцу .. Это связано с тем, что матери страдают 
больше во время беременности и во время родов и при уходе за 
детьми. Аллах говорит в Коране: 

Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери 
тяжело носить его и рожать его. (46:15) 

Это никоим образом не унижает права отца. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

«Ни один сын не может отплатить (отцу по праву), кроме как 
найти ему рабов, купить их, а затем освободить их». 
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Права мужа в отношении жены 
 

Мужчина наделен большими полномочиями в управлении 
домашним хозяйством, потому что он несет ответственность за его 
поддержание. Его управление должно быть справедливым, 
терпеливым и мудрым. Как Аллах говорит в Коране: 

Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал 
одним из них преимущество перед другими и потому что они 
расходуют из своего имущества. (4:34) 

Одной из многих причин такой степени ответственности является 
то, что мужчины, как правило, сильнее и рациональнее, тогда как 
женщины, как правило, слабее и более эмоциональны. Эти черты 
даны им Творцом, чтобы взаимодополнять друг друга в жизни и в 
семье. Жена обязана повиноваться требованиям своего мужа, пока 
они не приводят к любому акту неповиновения приказам Аллаха и 
Пророка (с.а.с.). Аиша, жена Пророка (с.а.с.), спросила его: 

«Кто имеет самое большое право по отношению к женщине?» 
Он (с.а.с.) ответил: «Муж этой женщины». Она вновь спросила: 
«Кто имеет самое большое право по отношению к мужчине?» 
Он (с.а.с.) ответил: «Его мать». 

Жена не должна требовать от мужа вещей, которых он не может 
себе позволить, не может изготовить или того, что за пределами его 
возможностей. Жена обязана защищать детей и род ее мужа, 
защищая себя, и быть полностью целомудренной. Она должна быть 
надежным хранителем семейного богатства. Она не должна 
выходить из дома мужа без его ведома и одобрения, и не должна 
позволять человеку, которого не любит ее муж, входить в его дом. 
Это позволяет защитить честь и гармонию в семье, как утверждает 
Посланник Аллаха (с. а. с.): 

«Лучшими из женщин являются те, которые приятны вашему 
взору, которые подчиняются вам, если вы приказываете им 
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[совершать любые законные действия], которые защищают и 
обрегают ваше богатство и род, если вы отсутствуете». 

 

Права жены в отношении мужа 
 

Прав жены в отношении мужа много, и они могут быть 
изложены следующим образом: 

Приданое: жена имеет право на получение приданого от мужа, 
любой брачный договор является недействительным без него. 
Приданое не должно быть конфискованным, но после расторжения 
брачного контракта, жена может потерять на него право, как Аллах 
сказал в Священном Коране: 

Даруйте женщинам их приданое от чистой души. Если же они по 
доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на 
здоровье. (4:4) 

Материальная поддержка: муж обязан обеспечить в пределах 
своих возможностей все необходимые и основные потребности его 
жены, детей и всей семьи. Аллах Всевышний говорит в Священном 
Коране: 

Пусть обладающий достатком расходует согласно своему 
достатку. А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, 
чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, 
что Он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение. (65:7) 

Для поощрения щедрости в отношении женщин, Ислам назвал эту 
финансовую поддержку благотворительностью, которая 
вознаграждается Аллахом. Пророк (с.а.с.) сказал Сааду ибн Абу 
Вакасу: 

«Аллах вознаградит вас даже за кусочек еды, который вы 
положите в рот жены». 

Жена имеет право взять необходимую сумму из собственности 
мужа для себя и своих детей без ведома мужа, если он ведет себя 
скупо по отношению к ним. Однажды Хинд Бинт Утба обратилась к 
Посланнику Аллаха: «О Посланник Аллаха, воистину, Абу Суфьян 
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является скрягой и не дает мне достаточно для меня и моего 
ребенка, могу ли я взять деньги без его ведома?» На что он (с.а.с.) 
ответил: 

«Возьми столько, чтобы было достаточно для тебя и твоего 
сына». 

Общение и интимные отношения: Одним из важнейших прав 
жены является обеспечение мужем удовлетворительного уровня 
интимных отношений и справедливого количества времени, которое 
он проводит с ней. Это право жены и членов семьи должно 
обязательно соблюдаться, потому что жена нуждается в любящем 
муже, который будет заботиться о ней и выполнять свои основные 
обязанности. Джабир рассказывал, что Пророк (с.а.с.) спросил его: 

«Женился ли ты, Джабир?» Я сказал: «Да». Он сказал: «На 
девственнице или на той, что была замужем раньше?» Я сказал: 
«На той, что была раньше замужем». Он спросил: «Почему ты не 
женился на девственнице, чтобы ты мог бы играть с ней, и она 
могла бы играть с тобой, ты мог бы рассмешить ее, и она могла 
бы тебя рассмешить?» 

Защита всех секретов жены: муж не должен раскрывать любые 
недостатки жены и он обязан хранить все то, что он видит и слышит 
от жены, как секрет, который никогда не должен быть раскрыт. 
Интимные отношения между мужем и женой в Исламе охраняются 
и защищаются. Брачные отношения являются священными 
отношениями в соответствии с Исламом, как мы знаем от 
Посланника Аллаха (с. а. с.): 

«Одним из худших деяний в глазах Аллаха в День Возмездия 
является то, что муж, который вступает в интимные отношения 
с женой, потом рассказывает об этом секрете общественности». 

Равенство и справедливость: человек, который состоит в браке 
с более, чем одной женой, должен обеспечить одинаково всех своих 
жен, предлагая им одинаковые или сопоставимые жилищные 
условия и одежду. Он должен проводить с ними одинаковое 
количество времени. Любая несправедливость в этом строго 
запрещена, как Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 
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«Тот, кто имеет двух жен и не относиться к ним одинаково, в 
День Возмездия станет наполовину парализованным». 

Справедливое и хорошее отношение: муж должен справедливо 
относиться к жене и семье. Мужчина должен проявлять заботу, 
доброту и решать любые проблемы в рамках своих возможностей, а 
терпя недостатки своей жены, он удовлетворит Аллаха в обоих 
мирах. Мужчина должен советоваться с женой о том, что касается 
их жизни и будущих потребностей и планов. Он должен оберегать и 
обеспечивать спокойную обстановку для жены, покой у себя в доме 
и за его пределами. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Среди верующих, которые имеют наиболее полную веру, 
которые обладают лучшими чертами характера – лучшими 
являются те, кто лучше относятся к своим женам». 

Защита и оберегание: Всеми возможными способами муж 
должен оберегать свою жену или членов семьи от любых 
аморальных ситуаций. Это было указано в Священном Коране: 

О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, 
растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы 
суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и 
выполняют все, что им велено. (66:6) 

Он обязан защищать частное состояние и имущество жены и не 
должен использовать никакие ее личные средства или имущество 
без ее предварительного согласия. Он не должен участвовать ни в 
каких действиях, касающихся средств его жены без ее согласия. 

 
 

Права детей 
 

Прав детей много, начиная с права получить почетное имя. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Воистину, вы будете названы вашими именами и именами 
ваших родителей в День Возмездия, поэтому давайте себе 
хорошие имена». 
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Их права включают в себя обеспечение всех потребностей, таких, 
как доступное жилье, законная пища, хорошее образование и 
надлежащее воспитание. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Большой грех терять тех, кого вы обязаны поддерживать [то 
есть не обеспечивая должного ухода и воспитания]». 

Родители должны научить их хорошему моральному поведению и 
защитить их от вредных привычек, таких как ложь, мошенничество, 
обман, эгоизм и т.д. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Каждый из вас пастырь и несет ответственность за тех, кто 
под его опекой». 

Дети имеют право на справедливое и равное отношение, при 
котором не отдается предпочтение одному ребенку перед другим в 
плане заботы, подарков, наследства и т.д. Несправедливое 
обращение с детьми может привести к плохому поведению по 
отношению к одному или к обоим родителям и к другим братьям и 
сестрам. Нуман б. Башир сказал, что отец предложил ему подарок 
из своего имущества, и его мать Умра бинт Рава сказала: «Я не 
соглашусь с этим, пока Посланник Аллаха не удостоверит 
этого». Таким образом, его отец попросил Пророка (с.а.с.) стать 
свидетелем его подарка. Посланник Аллаха спросил: «Предложил 
ли ты то же самое всем своим детям?» Мужчина ответил: «Нет». 
Посланник Аллаха сказал: «Бойся Аллаха и будь справедливым к 
своим детям». Так, человек вернулся и положил обратно этот дар». 

 

 

Права родственников 
 

Родственники имеют конкретные права, которые включают 
в себя право на внимание, посещение и поддержку. Богатые 
Мусульмане обязаны помогать своим родственникам, сначала 
ближайшим родственникам, а затем в порядке близости в 
отношениях. Мусульманин поддерживает своих братьев и 
родственников в случае необходимости и разделяет их беды. В 
Священном Коране мы находим высказывание Всевышнего Аллаха: 
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 О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной 
души и из неё сотворил пару ей - жену, а от них распространил 
много мужчин и женщин. Вы все происходите из этой души. 
Бойтесь и чтите Аллаха, у которого просите помощь во всех делах 
ваших и именем которого вы друг друга упрашиваете, чтите 
родственные связи и храните их, не разрывайте их, близкие и 
далёкие. Поистине, Аллах - над вами вечный страж! От него ничто 
из ваших дел не скроется. Он воздаст вам за них! (4:1) 

Ислам призывает Мусульманина быть добрым к своим 
родственникам, даже если они оскорбили его, и призывает его 
продолжать отношения, даже если они прекратили их. 
Противостояние родственников и членов семьи попадают в 
категорию крупного греха в Исламе, ибо Аллах говорит в Коране: 

Таких Аллах проклял и лишил слуха, и ослепил их взоры. 
Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их 
сердцах замки? (47:23-24) 

 Они - те, которых Аллах проклял, лишив их Своего милосердия, - 
слуха, чтобы они не слышали истины, зрения, чтобы они не видели 
прямого пути. Неужели они настолько ослепли, что не осознают 
Коран и не видят, что Коран - руководство к прямому пути?! На их 
сердца наложено то, что удерживает их от размышления о Коране. 
(47:23-24) 

 

Слово о государственных правах и обязанностях 

 

1. Права Правителя 

2. Права народа в отношении правительства 

3. Права соседей 

4. Права друзей 

5. Права гостей 

6. Права бедных 

7. Права работников / рабочих 
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8. Права работодателей 

9. Права животных 

10. Права растений и деревьев 

11. Другие права 

  

Ислам предписывает верующим разделять заботы и испытания 
своих братьев по всему миру и помогать им в соответствии с их 
возможностями. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Верующие для друг друга, как кирпичи одного здания: 
каждый укрепляет другого». Сказав это, Посланник Аллаха (с. а. 
с.) переплел пальцы. 

Ислам учит Мусульманина уважать репутацию других 
Мусульман и избегать лишних подозрений. Посланник Аллаха (с. а. 
с.) сказал: 

«Избегайте подозрений. Подозрение – это худшая ложь. Не 
подсматривайте за вашими Мусульманскими братьями. Не 
соревнуйтесь [со злым умыслом и намерениями] с вашими 
Мусульманскими братьями. Любите ваших Мусульманских 
братьев. Не отворачивайтесь от ваших Мусульманских братьев, 
[когда они нуждаются в вашей помощи и поддержке]. О рабы 
Аллаха! Будьте братьями друг для друга, как Он (с.а.с.) 
приказал вам. Мусульманин – брат другому Мусульманину. 
Мусульманин должен относиться справедливо к своим 
Мусульманским братьям. Мусульманин не должен позволить 
своему брату упасть и не должен оставить его. Мусульманин не 
должен возвышать своего брата Мусульманина [любым 
возможным способом]. Все, что Мусульманин имеет, является 
для других Мусульман запрещенным для использования [без 
предварительного согласия владельца] или [незаконного] 
злоупотребления. Благочестие [и праведность] в наших сердцах. 
Благочестие здесь. Большим злом является для Мусульманина 
раскрывать тайны своего брата Мусульманина. Все, чем 
Мусульманин владеет, является для другого Мусульманина 
запрещеным [для вмешательства]: его кровь [т.е. убийство друг 
друга], достоинство, честь, семья, его богатство или имущество. 
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Воистину, для Аллаха не важны ваши тела, внешний вид, он 
(с.а.с.) заботится о ваших сердцах, делах и поступках». 

Другим ориентиром для этого служат слова Посланника Аллаха 
(с. а. с.): 

«Мусульманин не станет истинно верующим, пока он не 
любит своего брата Мусульманина, как он любит себя». 

Публичные права, которые являются общими для всех 
Мусульман, для Исламского общества: 

 
1. Права правителя 
Это право основывается на содержании стихов Священного 

Корана: 

О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
Посланнику, а также наделенным властью среди вас! (4:59) 

Ниже приведены некоторые из наставлений, которые 
Мусульманам следует соблюдать: 

• Мусульмане должны быть покорными правителю в том, что не 
запрещено. Это основано на указании Посланника Аллаха (с.а.с): 

«Слушайте и повинуйтесь, даже если раб из Эфиопии был 
назначен [в качестве правителя], пока он действует согласно 
Книге Аллаха». 

• Мусульмане должны повиноваться правителю, который 
действует в соответствии с Божественной Книгой Аллаха, что 
означает послушание Аллаху. Любой акт неповиновения в том, что 
приказывает правитель, который действует согласно Книге Аллаха, 
является актом неповиновения Аллаху. 

• Мусульманскому лидеру должны быть предоставлены 
искренние советы, которые приносят пользу ему, обществу и всему 
народу. Мусульманский правитель должен помнить о своих 
обязанностях и оставаться верным своему слову. Так сказано в 
Священном Коране: 

Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию 
или устрашится. (20:44) 
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И Пророк (с.а.с.) сказал: «Религия есть совет». Мы спросили: 
«Для кого?» Он сказал: «Поистине, для Аллаха и Его Книги, и 
Его Пророка, и для лидеров Мусульман, и для их народа». 

Последователи должны поддерживать правителя во время 
кризиса. Мусульманам приказано следовать за их лидером, не 
оставлять его и не подстрекать народ против него для того, чтобы 
не вызвать неприятностей и зла. Об этом говорит Посланник Аллаха 
(с. а. с.): «Если человек приходит к вам, пытаясь разрушить 
ваше единство, когда единственный лидер ведет вас, то убейте 
его». 

 
 

2. Права народа в отношении правительства 
Мусульмане в Исламской стране имеют определенные права в 

отношении своего правительства. Эти права могут быть изложены 
следующим образом: 

Полная справедливость: Это предполагает, что каждому 
человеку должно быть обеспечено справедливое отношение в 
Исламском обществе. Все лица, которые имеют право на особые 
привилегии, должны быть ими обеспечены. Все люди, которые 
выполняют определенные обязанности, заслуживают справедливое 
и беспристрастное отношение. Обязанности между людьми должны 
быть распределены справедливо и честно. Ни один человек, класс 
или категория людей, или часть общества не должны иметь какого-
либо приоритета или преимущества по сравнению с другими. Аллах 
говорит в Коране: 

О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, 
отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против 
вас самих, или против родителей, или против близких 
родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к 
ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от 
справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь 
Аллах ведает о том, что вы совершаете. (4:135) 

И Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 
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«Любимым для Аллаха в День Возмездия, и ближайшим к 
нему является справедливый правитель. И самым 
ненавистным Аллаху и наиболее удаленным от Него – 
несправедливый правитель и тиран». 

Выражение народного мнения: Люди имеют право высказать 
свое мнение по вопросам, которые касаются экономических и 
социальных дел. Этот процесс должен быть осуществлен в обычной 
форме. Общественности должна быть предоставлена возможность 
выразить свои взгляды и идеи, касающиеся вопросов, связанных с 
Исламской общиной и обществом. Такие точки зрения могут быть 
приняты, если они служат интересам общества. Аллах говорит в 
Коране: 

По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы 
ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы 
тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними 
о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь 
Аллах любит уповающих. (3:159) 

Во многих случаях Посланник Аллаха (с. а. с.) следовал советам 
своих товарищей. Во время битвы при Бадре один из его товарищей 
предложил изменить место расположения Мусульманского боевого 
лагеря. Один из Мусульман спросил Посланника во время битвы: 
«О Пророк Аллаха! Это место, которое Аллах указал нам как 
лагерь, и у нас нет выбора изменить его, это стратегия войны?» 
Посланник Аллаха (с. а. с.) быстро ответил: «Нет. Скорее, это моя 
военная стратегия». Мужчина, который спросил, предложил: «О 
Пророк Аллаха! Это неправильный выбор места для боевого лагеря. 
Нужно найти водоем, ближайший к нашим врагам, и разбить там 
лагерь. Мы должны закопать все другие водные ресурсы, затем 
построить бассейн или водоем для нас. Когда начнется битва, у нас 
будет доступ к воде, в то время как у наших врагов его не будет. 
Таким образом, мы будем иметь возможность пить и использовать 
имеющуюся воду, а наши враги будут лишены этого». Посланник 
Аллаха (с. а. с.) сказал: «Ты, безусловно, предоставил лучший 
совет». 

Исламские наставления: основой для Исламского правления и 
судебных решений является Шариат, Исламское право. 
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Конституция Мусульманского государства должна быть основана 
на Коране и Сунне, которые согласованы с Исламскими судебными 
источниками. Не должно быть места для личного мнения, если 
имеется подлинный текст. Исламский закон является комплексной 
системой юриспруденции, в том числе личного и семейного права, 
уголовного права, национального и международного права, которое 
отвечает всем требованиям людей наилучшим образом, поскольку 
она основана на откровении от Аллаха и Его Посланника. 

Политика открытых дверей: Мусульманский правитель не 
должен быть в стороне и далеко от своего народа, не должен 
назначать посредника, который будет решать кому видеть 
правителя, а кому нет. Это основано на указании Посланника 
Аллаха (с. а. с.): 

«Если тот, кому поручено руководство над Мусульманами и 
их делами, скрывается от них и не пытается удовлетворить их 
потребности, то Аллах не будет отвечать на мольбы такого 
правителя в День Возмездия, заставляя его страдать от его 
собственной нищеты и нужды». 

Милосердие к людям: Мусульманский правитель должен быть 
добрым и милосердным к своему народу, никогда не перегружая его 
сверх возможностей. Он должен всеми способами облегчать жизнь 
для своего народа. Мусульманский правитель должен относиться к 
старшему человеку, как к отцу, к мальчику, как к сыну, и к человеку 
одного с ним возраста, как к брату. Мусульманский правитель 
должен уважать старших, быть добрым, милосердным к молодежи и 
внимательным к лицам своей возрастной группы. Священный 
Коран сообщает нам о личных качествах Посланника Аллаха (с. а. 
с.), который был первым лидером мусульманской общины: 

К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы 
страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим. 
(9:128) 

Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«К тому, кто милосерден [и добр к другим], пусть будет Аллах 
милосерден [и добр]. Будьте милосердны к людям на земле, и 
Аллах помилует вас». 
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Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.а.), второй Мусульманский Халиф, был 
настолько обеспокоен своей ответственностью перед Аллахом, что 
однажды он сказал: «Клянусь Аллахом! Если бы мул споткнулся в 
Ираке, я бы боялся, что Аллах (с.а.с) спросит меня об этом [в День 
Возмездия]: «О Умар! Почему ты не проложил путь для мула?» 

 
 

3. Права соседей 
Аллах утверждает в Священном Коране: 

Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, 
соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не 
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. 
Воистину, Аллах не любит гордецов и спесивцев. (4:36) 

Ислам разделяет соседей на следующие три категории: 

Сосед-родственник имеет три вида прав: права родственника, 
права соседа и права Мусульманина. 

Сосед-Мусульманин имеет два вида прав: права соседа и права 
Мусульманина. 

Сосед-не-мусульманин имеет право быть соседом. Абдулла ибн 
Омар (р.а.а.) пришел домой однажды и обнаружил, что члены его 
семьи убили овцу. Он сразу спросил: «Предложили вы кусок мяса 
овцы в подарок нашим еврейским соседям? Потому что я слышал, 
как Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Ангел Джибриль продолжал настоятельно советовать мне 
хорошо обходиться с соседом до тех пор, пока я не подумал, что 
он назначит его наследником». 

Нанесение вреда соседям противоречит Исламу. Пророк (с.а.с.) 
сказал: «Клянусь Аллахом, он не верит, клянусь Аллахом, он не 
верит, клянусь Аллахом, он не верит». Его спросили: «Кто, о 
Посланник Аллаха?» Он сказал: «Тот, чей сосед пострадал от его 
вреда». 



                                                Права человека в Исламе 

71 

Посланник Аллаха (с. а. с.) говорил следующее о правах соседей: 

«Вы знаете, какие права соседа? [Они заключаются в 
следующем], если сосед нуждается в вашей помощи, помогите 
ему. Если сосед просит у вас в долг, одолжите ему [если у вас 
есть деньги]. Если ваш сосед обеднеет, помогите ему 
материально и не будьте равнодушными к его бедности, если 
можете. Если ваш сосед заболел, посетите его [узнайте о его 
здоровье и благополучии]. Если ваш сосед счастлив в связи с 
определенными событиями, то поздравьте его. Если у вашего 
соседа горе, сочувствуйте ему. Если ваш сосед умер, то пойдите 
на его похороны [если можете]. Не стройте свой дом выше, чем 
его, так чтобы ему хватало солнца или ветра. Не беспокойте 
соседа запахом приготовления пищи, разве что вы собираетесь 
угостить его [приготовленной пищей]». 

Даже тогда, когда сосед причиняет вред, ведите себя вежливо. 
Мужчина жаловался Абдулле ибн Аббасу: «Мой сосед вредит мне и 
проклинает меня». И тот сказал ему: «Он не выполняет волю 
Аллаха по отношению к вам, поэтому идите и выполняйте волю 
Аллаха по отношению к нему». 

 
 

4. Права друзей 
Друзья наделены определенными правами согласно Исламу. 

Основанием для этого являются наставления Посланника Аллаха (с. 
а. с.): 

«Лучшими товарищами в глазах Аллаха являются те, 
которые лучше относятся к своим товарищам, и лучшими среди 
соседей есть те, которые лучше относятся к своим соседям». 

 
 

5. Права гостей 
Хозяин обязан уважать своего гостя согласно Исламу. Пророк 

(с.а.с.) сказал: 
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«Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, уважает своего 
соседа. И тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, оказывает 
почет своему гостю, соблюдая его права». 

Один человек спросил: «А что включают в себя эти права, о 
Посланник Аллаха?» Он ответил: 

«Один день и одна ночь, и гостеприимство в течение трех 
дней, а все, что больше – это благотворительность со стороны 
хозяина. И тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, должен 
говорить хорошее или молчать». 

Хозяин должен оказывать гостям теплый прием и показывать, что 
он рад их приходу. Гость должен быть внимательным к состоянию 
хозяина и не обременять его, как Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Для недопустимо оставаться у своего брата, пока тот не 
дойдет до совершения греха». 

Люди спросили: «О Посланник Аллаха! А как гость приведет 
хозяина к греху?» Он сказал: 

«Гость останется с ним, пока у того не будет ничего, чтобы 
предложить». 

 
 

6. Права бедных  
Аллах прославляет тех, кто тратит свое состояние для того, чтобы 

помочь бедным и нуждающимся в Исламском обществе. Это в 
указано в высказываниях Священного Корана: 

Которые выделяют известную долю своего имущества для 
просящих и обездоленных. (70:24-25) 

 Которые выделяют известную долю своего имущества для 
просящих и обездоленных. (70:24-25) 

 
На самом деле Ислам рассматривает благотворительность как 

один из самых добродетельных поступков. Более того, Ислам 
предупреждает тех, кто скрыл и сохранил свое богатство, и не 
тратил его на пути Аллаха (с.а.с). Аллах говорит в Коране: 
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 Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на 
восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в 
Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал 
имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, 
сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на 
освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал 
договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при 
болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы 
богобоязненные. (2:177) 

Того, кто накапливал богатство, не помогая бедным и 
нуждающимся, как повелел Аллах, ожидает суровое наказание в 
Судный День. Аллах говорит в Коране: 

... Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не 
расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. (9:34) 

По этой причине Закят был определен как один из основных 
принципов Ислама. Закят составляет 2,5% от накопленного 
богатства в течение одного года. Мусульмане охотно выплачивают 
надлежащую сумму, выполняя приказ Аллаха. Они платят бедным и 
нуждающимся. Закят является обязательным для тех, кто обладает 
суммой, позволяющей выплату Закята. Аллах утверждает в 
Священном Коране: 

А велено им было только поклоняться Аллаху, храня верность 
Ему в религии и будучи ханифами, совершать Намаз и отдавать 
Закят. Это и есть правильная религия. (98:5) 

Закят основывается на следующих принципах и условиях: 

1. Человек, который платит Закят, должен обладать «Нисаба» 
(соответствующая сумма, которая предусмотрена в Исламском 
шариате). 

2. Должен пройти год, пока человек распоряжается этой суммой. 
Если проходит меньше года, закят не будет требоваться. 

Ислам определяет типы людей, которые имеют право на 
получение закята. Это сказано в Священном Коране: 

Милостыня предназначена для нуждающихся и бедных, для тех, 
кто занимается ее сбором и распределением, и для тех, чьи сердца 
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хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на 
пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. 
Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый. (9:60) 

Ислам обязывает выплачивать Закят для того, чтобы искоренить 
бедность в Исламском обществе, решить проблемы, связанные с 
бедностью, такие, как кражи, убийства, нападения на людей и их 
собственность. Выплата Закята способствует взаимной поддержке 
среди членов Исламского общества. Кроме того, Закят используется 
для удовлетворения потребностей нуждающихся, обездоленных, 
для оплаты долгов тех, кто не в состоянии их вернуть на 
рациональных и законных основаниях. Выплата закята очищает 
сердце человека, душу, а также владельцы богатства становятся 
менее эгоистичными и жадными, когда платят эту 
благотворительность с чистым сердцем. Всевышний Аллах 
утверждает в Священном Коране: 

Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, 
повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе. А уберегшиеся от 
собственной алчности являются преуспевшими. (64:16) 

Закят очищает сердца тех, кто менее обеспечен, поскольку они 
будут иметь меньше ненависти, ревности и недображелательных 
чувств по отношению к богатому и состоятельному классу людей в 
обществе, потому что они будут видеть, что они платят Закят для 
своих нуждающихся братьев. 

Всевышний Аллах предупреждает, что того, кто отказывается 
платить Закят, ожидает суровое наказание. Всевышний Аллах 
утверждает в Священном Коране: 

Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах 
даровал им по Своей милости, что поступать таким образом лучше 
для них. Напротив, это хуже для них. В День воскресения их шеи 
будут обернуты тем, что они жалели. Аллаху принадлежит наследие 
небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. (3:180) 

 
 

7. Права работников / Рабочих 
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Ислам определил ряд правил касательно труда и работников. 
Работодатель, согласно Исламскому учению, должен установить 
справедливые и сердечные отношения со своими сотрудниками и 
рабочей силой. Такие отношения должны быть основаны на 
равенстве, доброжелательности и братстве. Это сказано в Хадисе 
Посланника Аллаха (с. а. с.): 

«Ваши рабочие и рабы – братья ваши, которые находятся в 
вашем подчинении. Имеющий в подчинении кого-то должен 
кормить его тем, что сам ест, укрывать его тем, что сам носит, и 
не должен обременять его сверх его возможностей. Но если вы 
отягощаете их, то потом помогайте им». 

Кроме того, Ислам отстаивает честь и достоинство работников. 
Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

 « Лучшим доходом является тот, который происходит от 
честного труда». 

Более того, Ислам требует, чтобы работодатель объявил размер 
заработной платы работника перед тем, как работник начинает 
работу. 

Посланник Аллаха (с. а. с.) определил права работника и его 
заработную плату, которую он будет получать. Посланник Аллаха 
(с. а. с.) сказал: 

«Я буду выступать против трех человек в день Возмездия: 
против того, кто клялся моим именем, а потом предал, против 
того, кто поработил свободного человека и обогащается на 
ценах, и против того, кто нанимает работника, но не платит ему 
его законную заработную плату». 

Посланник Аллаха (с. а. с.) поручил работодателю выплачивать 
заработную плату своим работникам до того, как их пот высохнет. 

 
 

8. Права работодателей 
Ислам также требует работников поддерживать хорошие 

отношения со своим работодателем. Ислам требует от работников 
выполнять свои обязанности относительно своего работодателя в 



                                                Права человека в Исламе 

76 

меру своих способностей и талантов. Рабочие не должны 
пренебрегать или вредить своему работодателю или его работе в 
любом случае. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Аллах любит работника, который стремится быть 
совершенным в своей работе». 

С целью поощрения труда и для сохранения работниками своего 
достоинства, Ислам сделал заработок чернорабочих прибыльным, 
если они прилежны в своей работе. Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Лучшим заработком является тот, что заработан ручным 
трудом с искренним сердцем». 

 

9. Права животных 

Все домашние животные должны быть сыты, ухожены, и 
обращаться с ними нужно ласково. Посланник Аллаха (с. а. с.) 
сказал: 

«Женщина вынуждена была войти в адский огонь из-за 
кошки, которую она держала замкнутой, пока та не умерла. 
Женщина не кормила кошку, не давала ей пить, и при этом она 
не позволяла ей бродить и есть насекомых с земли». 

Животные не должны быть обременены перевозкой товаров (на 
спине) настолько, что не будут в состоянии нести груз. Животные 
не должны подвергаться пыткам, им нельзя наносить вред или бить 
по любым причинам. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Аллах проклинает человека, который выжигает животным 
клеймо». 

Ислам запрещает людям делать из животных живые мишени. 
Сообщается, что мимо Ибн Умара (р.а.а.) прошла группа молодых 
мужчин-курайшитов, которые стреляли птиц. Ибн Умар (р.а.а.) 
спросил о человеке, который это затеял, а потом заметил: «Аллах 
проклинает человека, который это делает». 

Ислам осуждает людей, которые калечат животных после их 
убийства. 
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Ислам также запрещает наносить вред животным, как указано в 
хадисе, сообщаемом Ибн Масудом (р.а.а.): «Мы ехали вместе с 
Посланником Аллаха. Он (с.а.с.) ушел, чтобы ответить на зов 
природы. Пока он отсутствовал, мы увидели птичку с своими двумя 
младенцами. Мы взяли маленьких птичек, из-за чего птица начала 
парить над нами. Когда Посланник Аллаха (с. а. с.) вернулся, он 
обратил внимание на то, что мы сделали. Он (с.а.с.) сказал: 

«Кто потревожил эту (птичку), взяв ее детей, пусть вернет 
детей к ней». И увидел он колонию муравьев, которую сожгли, 
на что он сказал: «Кто сжег?» Мы ответили: «Мы». Он сказал: 
«Поистине, никто не должен мучить огнем, кроме Господа 
огня». 

Ислам, кроме того, предписывает быть милосердными во время 
забоя животных для еды. Не допускается точить нож перед 
животным, которое вы собираетесь убить, или в присутствии других 
животных. Также не допускается убивать их, ломая их шеи, ударяя 
их электрическим током и т.д., или начать снятие кожи, до того, как 
они полностью умерли. Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Поистине Аллах приказывает, чтобы вы были добры ко 
всему. Поэтому, если вы убиваете, то убивайте хорошим 
способом, и если вы забиваете, забивайте хорошо. Так точите 
ваш нож, чтобы сделать процесс забоя легким и быстрым». 

В то же время Ислам велит нам убивать опасных и вредных 
животных и / или насекомых для того, чтобы защитить людей от 
вреда, потому что жизнь человека священна в глазах Аллаха, 
поскольку Аллах сделал его почетным существом на земле. 
Поэтому, если права животных имеют высокое значение в глазах 
Аллаха, то права человеческого существа тем более! Всевышний 
Аллах утверждает в Священном Коране: 

 Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше 
и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное 
превосходство над многими другими тварями. (17:70) 

Доброта и справедливое отношение к животным предписано не 
только для защиты животных от любой жестокости, это также 
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искупает грехи Мусульманина, и благодаря этому он попадает в 
Джанну (Небесный сад). Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Пока один человек был в пути, его ужасно замучила жажда. 
Он нашел колодец, спустился в него, чтобы утолить свою 
жажду, а когда снова поднялся наверх, увидел собаку, которая 
тяжело дышала и облизывала землю из-за сильной жажды. 
Мужчина подумал: «Эта собака страдает от жажды, как и я 
страдал от нее». Поэтому он снова спустился вниз, наполнил 
свой ботинок водой и, держа ботинок ртом, выбрался. Затем 
человек напоил собаку водой. Аллах Возвышенный похвалил 
его и принял его дело (этот акт милосердия как искупление за 
грехи). Люди спросили: «О Посланник Аллаха! Будем ли мы 
вознаграждены за то, что мы делаем для животных?» Он (с.а.с.) 
ответил: «Да. За каждую живую душу есть награда». 

 
 

10. Права растений и деревьев 
Ислам разрешает пользоваться плодами деревьев, но запрещает 

рубить их без уважительной причины. Ислам предписывает беречь 
деревья и призывает к любому виду деятельности, которая помогает 
в выращивании большего количества деревьев. Посланник Аллаха 
(с. а. с.) сказал: 

«Если тому из вас, кто держит пальмовый побег, понадобится 
час [Судного Дня], чтобы посадить его в землю прежде, чем 
предстать перед судом, то вы должны сделать это». 

Ислам рассматривает посадку полезных растений и полезных 
деревьев как благотворительность, за которую Мусульманин будет 
вознагражден. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Если Мусульманин сажает или культивирует то, что птицы, 
люди или животные могут есть, награда будет дана ему за эту 
благотворительность». 

 
 

11. Другие права 
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Ислам устанавливает определенные права касательно 
путешествий и общественных мест. Посланник Аллаха (с. а. с.) 
сказал: 

«Не сидите на обочинах [или тротуарах]». На это спутники, 
которые присутствовали в то время, ответили: «О Посланник 
Аллаха! Обочина является для нас самым приятным местом, 
где мы можем сидеть, наслаждаться и говорить». Услышав это 
Посланник Аллаха сказал: «Если вы не можете избежать 
сидения на обочинах, то платите им должное по праву». 
Спутники спросили: «О Посланник Аллаха! Какие права у 
обочин?» Посланник Аллаха сказал: «Опускайте взгляд, [когда 
женщина проходит мимо], очищайте дороги от вредных вещей, 
говорите Салам [Исламское приветствие], что умножает добро и 
уменьшает зло». 

Посланник Аллаха (с. а. с.) также сказал: «Уборка лишних 
вещей с дороги является благотворительным актом, [который 
будет вознагражден и одобрен Аллахом]». 

Кроме того, Посланник Аллаха (с. а. с.), предупредил: «Бойтесь 
двух действий, которые могут стать причиной вашего 
проклятия». Спутники, присутствовавшие в то время, спросили: 
«О Посланник Аллаха! Каковы те действия, которые являются 
причиной, чтобы быть проклятым?» Посланник Аллаха (с. а. с.) 
ответил: 

«Будет проклят человек, который отвечает на зов природы в 
общественных каналах или в тени, где люди ищут отдых». 

В целом Ислам обязывает мусульман быть внимательными и 
заботливыми друг к другу, независимо от того, где они находятся. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Примером верующих в любви, привязанности, 
сотрудничестве и сострадании, может служить наше тело. Если 
один орган тела болит, все тело будет поддерживать часть тела, 
которая болит, бессонницей и лихорадкой». 

И он приказал работать для улучшения положения своих братьев 
Мусульман: 
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«Ни один из вас не является истинно верующим, пока он не 
любит своего брата Мусульманина так, как он любит себя». 

Важно помнить, что Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Верующие для друг друга, как кирпичи одного здания: 
каждый укрепляет другого». Затем он переплел пальцы. 

Мусульманам запрещено оставлять друг друга в беде, как Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

«Того, кто не поддерживает другого Мусульманина, когда 
нарушают его священные права и унижают его честь, Аллах 
оставит в то время, когда он потребует Его помощи». 

Однако, если эти правила и права являются незаконными, то они 
так и останутся лишь в воображении людей. Если нет законных 
оснований, они останутся лишь нереальными идеалами. 

Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Вы должны уберечь невежественного человека от зла. Вы 
должны заставить такого невежественного человека обязаться 
поступать хорошо, а если нет, то Аллах не будет медлить с 
вашим наказанием». 

Таким образом, Всевышний Аллах для того, чтобы оберегать и 
поддерживать права человека в Исламском обществе, дал Своему 
Посланнику соответствующие заповеди. Аллах приказывает не 
выходить за рамки дозволенного и устанавливает наказания, 
которые известны как Худуд (предписанные наказания). Он может 
также назначить особое наказание в будущей жизни. 

Мы перечислим ниже лишь некоторые из заповедей «Действий» и 
«Анти-действий», которые определил Ислам: 

Ислам запрещает убийство любого человека. Ислам 
классифицирует такое действие как один из основных грехов. Это 
говорит Священный Коран: 

Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только 
у вас нет на это права. Если кто-либо убит несправедливо, то Мы 
уже предоставили его правопреемнику полную власть, но пусть он 
не излишествует в отмщении за убийство. Воистину, ему будет 
оказана помощь. (17:33) 
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Ислам запрещает все акты агрессии против чести, достоинства и 
частной жизни людей. На самом деле, такие акты агрессии известны 
как большие грехи в Исламе. Всевышний Аллах утверждает в 
Священном Коране: 

 Скажи: "Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь". 
Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте добро 
родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 
обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к 
мерзким поступкам - ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте 
душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это 
права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы 
уразумеете. (6:151) 

Ислам, кроме того, запрещает все виды действий, которые 
классифицируются как позорные акты, или действия, которые 
являются непристойными в обществе. Таким образом, все поступки, 
которые приводят к непристойным действиям, также запрещены в 
Исламе. Аллах Всевышний говорит в Славном Коране: 

И не приближайтесь к прелюбодеянию. Поистине, это – 
мерзость, путь позорный! (17:32) 

Аллах запрещает все виды агрессии против богатства и 
собственности других лиц. Таким образом, все формы воровства и 
мошенничества и т.д. запрещены в Исламе. Об этом говорится в 
Хадисе Посланника Аллаха (с. а. с.): 

«Всякий, кто обманывает нас, не является одним из нас». 

Ростовщичество и всевозможные денежные операции запрещены 
в Исламе из-за несправедливости, которую они распространяют в 
экономической системе, что вредит всем, особенно бедным слоям 
населения. Аллах Всевышний говорит в Славном Коране: 

Это – потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна 
ростовщичеству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил 
ростовщичество. (2:275) 

Аллах запрещает все виды обмана и предательства. Аллах 
утверждает в Священном Коране: 
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О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Посланника и 
не покушайтесь на вверенное вам имущество сознательно. (8:27) 

Ислам запрещает монополию. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Никто не монополизирует, кроме правонарушителя». 

Ислам запрещает все виды взяточничества. В Хадисе Посланник 
Аллаха (с. а. с.) говорит нам: 

«Пусть Аллах проклянет тех, кто дает взятки и тех, кто их 
получает». 

Похожие запреты наложены на незаконные средства, с помощью 
которых получают деньги. Аллах утверждает в Священном Коране: 

Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не 
подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, 
сознательно совершая грех. (2:188) 

Ислам осуждает злоупотребление властью и положением для 
получения личной выгоды. На самом деле Ислам разрешает 
правителю вернуть все деньги, полученные нечестным способом и 
внести их в Исламскую казну. Посланник Аллаха (с. а. с.) назначил 
человека по имени Ибн-уль-Лютбиях сборщиком Закята. Когда 
сборщик принес собранные в качестве Закята деньги, он сказал: 
«Это для вас (Исламское казначейство), а это было дано мне как 
подарок». Посланник Аллаха (с. а. с.) очень расстроился, услышав 
это от сборщика. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Если бы он сидел в доме своего отца или матери, получил бы 
он любой из этих подарков? Клянусь Тем, в Чьих руках моя 
душа, никто ничего из этого не получит, кроме того, что он 
будет носить это на шее в День Возмездия, даже если это 
верблюд». Затем он поднял руки так, что мы увидели белизну его 
подмышек, и сказал: «О Аллах! свидетельствую, что я передал 
сообщение трижды». 

Ислам запрещает все виды напитков, которые влияют на ум и 
мозг пьющих их Он приказал в Священном Коране: 

 О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, 
азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные 
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стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, - 
быть может, вы преуспеете. (5:90) 

Нанесение вреда человеку или животному, например, избиение, 
сквернословие, сплетни, лжесвидетельство и т.д. также запрещены. 
Стих в Священном Коране предостерегает: 

О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо 
некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за 
другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится 
кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы 
чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах - 
Принимающий покаяния, Милосердный. (49:12)  

Ислам отстаивает честь и достоинство других, и запрещает 
клевету. Всевышний Аллах утверждает в Священном Коране: 

А те, которые злословят о верующих, мужчинах и женщинах, безо 
всякой на то причины, взваливают на себя бремя клеветы и 
откровенного греха. (33:58) 

В Исламе большое значение уделяется личным делам человека, и 
любое вмешательство в них запрещено. Аллах утверждает в 
Священном Коране: 

 О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не 
спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей. 
Это лучше для вас. Быть может, вы помяните назидание. (24:27) 

Правосудие является одной из основ религии Ислама. Аллах 
утверждает в Священном Коране: 

 Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать 
добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, 
предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, - быть 
может, вы помяните назидание. Будьте верны завету с Аллахом, 
который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их 
скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем. Воистину, 
Аллах ведает о том, что вы совершаете. (16:90-91) 

Кроме того, согласно одному священному хадису Аллах говорит: 

«О рабы Мои! Я запретил несправедливость к Себе. Я 
объявил незаконным несправедливость среди вас. Поэтому, не 
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совершайте акты несправедливости по отношению друг к 
другу». 

Аллах не одобряет несправедливости, даже к тем, кто отличается 
от Мусульман верой и религией. Аллах требует от Мусульман быть 
добрыми и справедливыми с немусульманскими жителями в 
Исламском государстве. Аллах утверждает в Священном Коране: 

Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, 
которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из 
ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. (60:8) 

Ислам запрещает оскорблять убеждения не-мусульман, когда это 
может стать причиной ответных оскорбительных действий. Аллах 
говорит: 

Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то 
они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. Таким 
образом Мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им 
предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что 
они совершали. (6:108) 

Вместо этого Аллах повелел Мусульманам вести вежливый 
диалог с такими людьми. Аллах говорит: 

Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для 
нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме 
Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не 
будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же 
они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы являемся 
Мусульманами». (3:64) 

Ислам, кроме того, запрещает все виды социальных, 
политических и моральных оскорблений и вреда. Он утверждает в 
Священном Коране: 

 Не распространяйте нечестия на земле после того, как она 
приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. 
Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. (7:56) 

Ислам запрещает обращение немусульман в Ислам насильно. 
Аллах утверждает в Священном Коране: 
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Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. 
Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? 
(10:99) 

Это не означает, что Мусульмане не должны призывать других 
присоединиться к Исламской монотеистической веры путем 
донесения Послания Аллаха к людям, но указывает на то, что 
Мусульмане должны призывать к Исламу мудрым, добрым и 
милосердным образом. Ислам выполняет международную миссию, 
и это не имеет ни регионального, ни этнического призыва. Но 
власть находится в руках Аллаха (с.а.с) Единого, а не в руках 
народа. 

Ислам предписывает людям советоваться со своим 
правительством. Принцип совета действует в ситуациях, когда нет 
конкретных высказываний из Корана и Сунны. Аллах утверждает в 
Священном Коране: 

... совещаются между собой о делах… (42:38)  

Ислам утверждает, что все права предоставляются достойным 
людям. Ислам также призывает к полной справедливости среди 
людей. Всевышний Аллах утверждает в Священном Коране: 

 Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение 
имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы 
судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! 
Воистину, Аллах - Слышащий, Видящий. (4:58) 

Ислам предписывает людям помогать угнетенным, даже с 
применением силы в случае необходимости. Об этом говорится в 
стихотворении Священного Корана, смысл которого переводится 
так: 

И почему бы вам не сражаться на пути Аллаха ради обездоленных 
мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш! Выведи 
нас из этого города, жители которого – притеснители. Даруй нам от 
Себя покровителя и заступника». (4:75) 

Ислам устанавливает исполнительную систему или органы власти 
для общего блага. В свете того факта, что есть определенные 
категории людей, как указывалось ранее, которые никогда не будут 
законопослушными без применения силы против их преступной 
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деятельности, эта система работает для того, чтобы гарантировать 
людям пользование их законными правами. Она также работает для 
мониторинга и регулирования выполнения таких прав, чтобы 
предотвратить любую агрессию, и применять соответствующие 
наказания к нарушителям закона. Ниже приводится краткое 
изложение различных Исламских систем, которые являются 
компонентами общей системы исполнительной власти. 

 

 

Судебная система в Исламе 
 

Судебная власть является независимой административной 
системой в Исламском правительстве, она предназначена для 
решения всех видов юридических споров. Система построена так, 
чтобы обеспечить установление справедливости среди людей, 
прекратить притеснения и наказать угнетателей. Исламская система 
следует наставлениям Аллаха (с.а.с) и Пророка (с.а.с) из 
(высказываний) Корана и Сунны. 

Есть определенные критерии для судьи, который претендует на 
должность в Исламской судебной системе. Претендент должен быть 
зрелым, психически здоровым человеком, способным преодолеть 
трудности и проблемы, связанные с работой. Он должен быть 
хорошо образованным, обязан изучить Шариат, а также быть 
хорошо осведомленным о мирских делах, чтобы не быть обманутым 
или неправильно информированным. Он должен иметь возможность 
выносить приговоры в мирской и религиозной сферах. Он должен 
быть честным, достойным, справедливым и обладать высокими 
моральными качествами. Он должен быть человеком образцового 
поведения для того, чтобы его суждения были охотно приняты 
сторонами в споре. 

Ислам предоставляет конкретный кодекс поведения для судей, 
который должен быть соблюден. Следующее письмо, составленное 
вторым Халифом Умаром ибн аль-Хаттабом (с.а.с.) для одного из 
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назначенных судей, определяет руководящие принципы для всех 
судей: 

«От второго Халифа Умара ибн аль-Хаттаба, раба Аллаха, 
Абдулле ибн Кайсу, Ассаляму алейкум. Суд между людьми, 
которые [спорят], является точным и обязательным актом, 
который должен соблюдаться и исполняться надлежащим 
образом. Вы должны [постараться] понимать людей, которые к 
вам обращаются. Кроме того, все права людей должны 
соблюдаться. Уделите особое внимание размещению людей в 
суде, чтобы влиятельный человек не подумал воспользоваться 
своим статусом. Кроме того, слабый человек не должен терять 
надежду на правосудие. Истец должен представить 
доказательства. Ответчик должен присягнуть, если он отверг и 
отрицал претензии истца. Люди, которые спорят, могут прийти 
к компромиссу друг с другом. Тем не менее, компромисс не 
приемлем, если он нарушает закон. Если вы вынесли решение, 
но рассмотрев дело снова, вы обнаружите, что совершили 
ошибку, и законным является другое решение, то [возобновите 
дело] и вынесите верный приговор. Вы должны понимать, что 
возобновление дела и вынесение нового решения [гораздо] 
лучше, чем ложь. Постарайтесь понять запутанные вопросы, не 
имеющие подтверждения в тексте Священного Писания, в 
Коране или Сунне, и изучайте решения, приговоры и случаи, 
которые были раньше, и только тогда, когда вы будете 
обладать необходимыми знаниями, вы можете вынести 
решение. Выберите решение, которое больше всего угодит 
Аллаху и будет ближе к правде в Его глазах. Дайте шанс истцу, 
который утверждает, что доказательств в настоящее время нет, 
установив определенное время для него, чтобы он мог их 
собрать. Если такой истец приносит доказательства, решение по 
делу следует вынести в его пользу. Все Мусульмане являются 
надежными, поскольку обеспокоены показаниями, за 
исключением лиц, обвиненных в совершение какого-либо 
позорного акта в Исламском обществе, или лиц, которые 
заведомо дают ложные показания, или родственников или 
отдаленно связанных с истцом людей. Аллах знает все тайны 
людей и помогает вам [судьи] путем предоставления 
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доказательств. Кроме того, вы должны быть терпеливыми и не 
жаловаться на споры людей по определенным вопросам, ведь 
тогда Аллах доволен результатами и вознаграждает Вас за 
терпение. Если у человека хорошая и чистая душа перед 
Аллахом Аллах [конечно] улучшит отношения такого человека 
с общественностью». 

Каждый человек в Исламском обществе, независимо от его веры 
или религиозной принадлежности, статуса, положения, имеет 
определенные неизменные права, которые включают в себя 
следующее: 

1. Право искать защиты от угнетателей. Человек может подать в 
суд на своего угнетателя. 

2. Право быть выслушанным перед судьей. Это основано на 
Хадисе Посланника Аллаха (с. а. с.): 

«Воистину, Аллах (с.а.с) направляет ваши сердца и скрепляет 
ваш язык [с истиной]. Когда истец и ответчик сидят перед вами, 
не выносите приговор для одного, пока не услышите заявление 
другого, услышав заявление первого». 

3. Право считаться невиновным до тех пор, пока не доказана вина. 
Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Если людям выносят [решение] на основе их требований, вы 
увидите, что люди жаждут крови других людей и их богатства. 
Однако, ответчик должен присягнуть». 

А в традиционной версии Байхаки это выскахывание 
заканчивается так: 

«Доказательства должны быть представлены истцом, и 
присяга должна быть дана со стороны обвиняемого». 

4. Право подозреваемого человека, на законный судебный 
процесс и на соблюдение его прав. Например, подозреваемого 
нельзя подвергать пыткам в любой форме, совершать над ним 
насильственные, жестокие действия, причинять страдания, чтобы 
заставить его дать любое показание. Посланник Аллаха (с. а. с.) 
запретил это, соответственно, когда он сказал: 
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«Аллах освобождает мою Умму [народ] от следующего: 
ошибок, забвения и всего, что они вынуждены делать» 

Второй Халиф Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.а.) заявил: «Человек не 
будет нести ответственность за признание, если вы причинили 
ему боль, запугали его или подвергли заключению [для 
получения признаний]». 

5. Право, согласно которому только виновные будут наказаны и 
понесут личную ответственность за содеянное. Это означает, что 
никто не должен нести ответственность за ошибки других. 
Обвинения, подозрения и наказания должны быть нацелены на 
виновного и не распространяться на членов его семьи. 

Аллах, справедливо говорит в Благородном Коране: 

Кто делает добро, делает это для себя самого, а кто делает зло, 
делает это против себя самого. Господь твой поступает с рабами 
справедливо! (41:46) 

Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Никто не должен брать на себя [вину] своего брата или 
отца». 

 
Хисба 

 

Хисба является добровольной системой отчетности в Исламе, 
согласно которой Мусульманство поощряет добро и запрещает зло 
для обеспечения соблюдения законов Шариата и наказывает тех, 
кто публично совершает грехи, позорные акты и практикует 
аморальную деятельность, такую, как продвижение и торговлю 
запрещенными предметами, монополизацию основных 
потребностей людей, обман и многие другие незаконные действия. 
Это делается для осуществления воли Аллаха, как говорится в 
Священном Коране: 
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Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо 
человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от 
предосудительного и веруя в Аллаха. (3:110) 

Согласно этой системе следователи и инспекторы регулируют 
отношения в обществе, решают проблемы и поддерживают порядок 
в общественной жизни, защищая людей от физических нападений в 
общественных местах. 

Мусульманин должен бояться наказания Аллаха. Много примеров 
тех, кто оступился, упоминается в Священном Коране: 

Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и 
Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и 
преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга 
от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же 
скверно было то, что они делали! (5:78-79) 

В свете Хадисов Посланника Аллаха (с.а.с) каждый человек в 
Исламском обществе должен активно участвовать в обязательной 
Хисбе в соответствии с его возможностями. Посланник Аллаха (с. а. 
с.) сказал: 

«Тот из вас, кто видит злой поступок, должен изменить 
[остановить] его рукой. Если он не может, он должен остановить 
его своим языком ... если он не может, он должен остановить его 
в своем сердце, и это самый слабый [уровень] веры». 

Исправление любого преступного деяния запрещается, если это 
приносит больше вреда, чем пользы, и в итоге сделает ситуацию 
еще хуже. Надо быть мудрым и предусмотрительным в 
приумножении добра и недопущении зла. 

Посланник Аллаха Мухаммад (с.а.с.) определяет права человека в 
единой красноречивой фразе: 

«Ваши имущества, кровь и честь неприкосновенны друг для 
друга, так же, как этот ваш день (День Арафа при Хадже), этот 
ваш месяц (месяц паломничества) и этот ваш город (Мекка)». 

Большинство прав человека, упомянутых в декларации, 
подпадают под приведенные выше утверждения, которые были 
представлены в речи Посланника Аллаха (с. а. с.) при Прощальном 
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Паломничестве (с.а.с.), крупнейшем собрании Мусульман того 
времени. Законы и правила Ислама были созданы для сохранения и 
защиты прав людей. 

 

 

Исламская декларация по правам 
человека 

 

Эта Декларация, принятая в Каире, о правах человека в 
Исламе. Стоит отметить, что права, перечисленные в настоящей 
Декларации, является лишь руководящими принципами и общими 
правилами, поскольку обязательства и права, согласно Исламу, 
взаимосвязаны друг с другом, как кольца, которые поддерживают 
друг друга. Общие принципы и правила в области прав человека в 
Исламе делятся на различные категории и далее на подкатегории. 
Таким образом, мы только кратко рассмотрим их, поскольку для 
описания деталей потребуются более подробный анализ. Можно с 
уверенностью сказать, что «Ислам пришел, чтобы защитить все 
права человека и сделать человеческих существ счастливыми в этой 
жизни и в следующей». 

Я начинаю с именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

Аллах утверждает в Священном Коране: 

О вы, которые уверовали! Воистину, Мы создали вас из мужчины 
и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга. Воистину, самый почитаемый перед Аллахом 
среди вас – наиболее богобоязненный! Воистину, Аллах – 
Знающий, Ведающий! (49:13) 

Страны-члены Исламского Конгресса полностью веруют в Аллаха 
– Творца всего сущего, Того, Кто создал человека в идеальном виде 
и форме и уважает его. Аллах доверил человеку развивать и 
поддерживать жизнь на земле, которую он создал. Аллах поручил 
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человеку придерживаться Божественного учения и обязательств 
подчинив все на небесах и на земле служению человеку. 

Верьте в Послание Мухаммада (с.а.с.), который был послан с 
наставлениями и истинной религией как милость для человечества, 
как освободитель для всех порабощенных людей, противник всех 
тиранов и высокомерных людей. Посланник Аллаха (с. а. с.) 
объявил полное равенство всех людей. Не существует никакого 
преимущества одного человека перед другим, кроме добродетели. 
Посланник Аллаха (с. а. с.) отменил все различия между людьми, 
которых Всевышний Аллах создал из одной души. 

Основой для чистой монотеистической веры, на которой построен 
Ислам, к которой призывается все человечество и которая 
обязывает не поклоняться никому, кроме Аллаха (с.а.с), не 
сравнивать никого с Аллахом и не придавать равных Аллаху, есть 
вера, построенная на истинной человеческой свободе, достоинстве и 
неприкосновенности его с провозглашением свободы человека от 
рабства. 

Основой для этого является вечный Исламский Шариат, который 
принес человечеству для сохранения веры, религии, души, ума, 
чести и потомков нормы Ислама. Для всех постановлений, 
приговоров и предложений основой является всеобъемлющий и 
умеренный Исламский Шариат. 

Мы считаем, что, согласно с Исламом, основные права и 
гражданские свободы являются неотъемлемой частью Исламской 
веры и религии. Никто не должен нарушать эти права или 
игнорировать их. Эти основные права, божественные и небесные, 
были указаны Пророками Аллаха во всех Писаниях. На самом деле, 
Аллах послал к человечеству последнего из Пророков Своих, 
Мухаммада (с.а.с.), который завершил миссию и Послание всех 
предыдущих Пророков и Посланников. Соблюдение этих основных 
прав является одним из видов поклонения, пренебрежение такими 
правами или посягательство на них – злой поступок, согласно 
Исламу. Каждый человек несет личную ответственность за 
соблюдение этих прав. Умма (нация) коллективно также несет 
ответственность за соблюдение этих прав. 
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Исходя из вышеизложенного, страны-члены Исламского 
Конгресса заявляют следующее: 

 

Статья первая 
Все человечество – одна большая семья. Люди объединились, 

чтобы быть рабами Аллаха, и они являются детьми Пророка Адама 
(р.а.а.). Все люди равны с точки зрения человеческого достоинства 
и чести. Все люди равны и в плане ответственности. Ни раса, ни 
цвет кожи, ни язык, ни пол, ни религиозные убеждения, ни 
политическая принадлежность, ни социальный статус или что-либо 
другое не является фактором их различения. Истинная вера является 
гарантией укрепления достоинства на пути к совершенствованию 
человека.  

Лучшие люди являются лучшими во всем. Не существует 
преимущества одних людей перед другими, за исключением 
превосходства, основанного на добрых поступках и набожности. 

Статья вторая 
Жизнь – это дар от Аллаха, предоставленный и гарантированный 

каждому человеку. Все члены общества, государства и страны 
должны действовать в защиту этого права от всех проявлений 
агрессии. Ни одна жизнь не должна требоваться без надлежащего 
юридического основания. 

Незаконным является использование средств и орудий, которые 
уничтожают человеческую расу. 

Поддержка и сохранение человеческой жизни является 
юридическим обязательством. 

Физическая безопасность человека уважается. Никто не имеет 
права нападать на человека. Никто также не имеет права посягать на 
безопасность человека без законных оснований. Государство 
должно гарантировать это право. 

Статья третья 
При применении силы или в случае вооруженной борьбы 

незаконным является убивать невоюющих людей, таких, как 



                                                Права человека в Исламе 

94 

пожилые люди, женщины, дети. Раненые и больные имеют право на 
лечение. Пленные [военнопленные] имеют право на еду, защиту и 
одежду. Незаконно калечить тела убитых жертв войны. 
Военнопленные должны быть обменены. Семьи, которые были 
разделены из-за войны, имеют право на воссоединение. 

Запрещается валить деревья, уничтожать посевы и животных, 
разрушать здания и другие гражданские сооружения врагов с 
помощью обстрела или подрыва и т.д. 

Статья четвертая 
Каждый человек имеет право на неприкосновенность, честь и 

достоинство при жизни и после смерти. Государство и общество 
должны защищать останки и место захоронения [кладбище] 
умершего. 

Статья пятая 
Семья является основной единицей общества. Брак является 

основой построения и формирования семьи. Мужчины и женщины 
имеют право вступить в брак. В браке не может быть никаких 
ограничений касательно расы, цвета кожи или национальности. 

Общество и государство должны снять все препятствия для 
вступления в брак и облегчить супружеские процедуры. Они 
должны гарантировать защиту семьи и здоровья ее членов. 

Статья шестая 
Мужчины и женщины равны с точки зрения человеческой 

неприкосновенности и чести. Женщины имеют право на равные с 
мужчинами права и обязанности. Они имеют право на признание 
своих гражданских прав, финансовую независимость, и они имеют 
право сохранить свою фамилию и имя. Муж несет ответственность 
за обеспечение и здоровье семьи. 

Статья седьмая 
Каждый родившийся ребенок имеет право на родителей, 

общество и государство, опеку, воспитание, материальное 
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обеспечение, образование и моральное уважение. Плод и мать 
должны также находиться под специальным уходом. 

Родители и опекуны имеют право выбрать тип воспитания, 
который им нравится [или который они предпочитают] для своих 
детей. Тем не менее, интересы и будущее детей должны быть 
подчиненными нормам морали, ценностям и принципам Шариата. 

Родители имеют права в отношении своих детей. Родственники 
также имеют свои собственные права между собой в соответствии с 
законами и принципами Шариата. 

Статья восьмая 
Каждый человек имеет право в полной мере пользоваться своими 

правами, при условии соблюдения своих обязательств. Если человек 
больше не имеет возможности использовать свои права, полностью 
или частично, для него должен быть назначен Вали [Опекун]. 

Статья девятая 
Образование является правом, которое предоставляется всем, и 

получение знаний - это обязанность. Предложение и 
предоставление образования является обязанностью, что 
возлагается на общество и государство. Государство должно 
гарантировать получение среднего образования, и обеспечить 
средствами обучения, создать подходящую среду для обслуживания 
интересов и благосостояния членов общества. Образование должно 
также позволить человеку узнать об Исламе (как религии и образе 
жизни), Вселенной и о том, как использовать материалистические 
знания на благо человечества. 

Каждый человек имеет право на получение образования 
благодаря различным образовательным учреждениям, таким, как 
семья, школа, университеты, средства массовой информации и т.д. 
Они должны предлагать соответствующее мирское и религиозное 
воспитание, формировать целостную и гармоничную личность, 
укреплять в ней веру во Всемогущего Аллаха и воспитывать 
уважение к правам и обязанностям человека. 
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Статья десятая 
Человек должен следовать и подчиняться Исламу (покорность 

Аллаху), который является настоящей истинной религией. Поэтому 
никто не имеет права принуждать других людей и заставлять их 
делать что -либо против их воли. Кроме того, никто не имеет права 
воспользоваться бедностью, слабостью и неграмотностью другого 
человека, чтобы заставить его изменить свою религию или стать 
атеистом. 

Статья одиннадцатая 
Человек рождается свободным. Никто не имеет права поработить 

его, унизить, подчинить себе или эксплуатировать. Не должно быть 
рабства, кроме покорности Всевышнему Аллаху. Все типы 
колонизации и империализма полностью запрещены. Колонизация 
является худшим видом рабства. Люди, которые страдают, имеют 
право на освобождение от колонизации. Такие люди имеют право 
самостоятельно определять свою судьбу. Все другие люди должны 
поддерживать справедливое и правое дело борьбы против всех 
видов колонизации и оккупации всех типов. При этом все 
государства и народы имеют право на сохранение своей 
идентичности и осуществление контроля над своими богатствами и 
природными ресурсами. 

Статья двенадцатая 
Каждый человек имеет право свободно передвигаться, выбирая 

подходящее для себя место жительства в пределах своей страны или 
государства, или даже за пределами своей страны. Однако, если 
пребывание человека [в его стране] опасно, он имеет право искать 
убежище в другой стране. Страна, предоставляющая убежище, 
должна защищать такого человека. 

Статья тринадцатая 
Государство и общество должны обеспечить работой каждого 

способного человека. Каждый человек должен иметь свободу 
выбора наиболее подходящей работы, которая соответствует его 
интересам и интересам общества. Работник должен пользоваться 
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своим правом безопасности и социального страхования, 
социальным обеспечением и гарантиями. Работник не должен 
делать то, что он не может. Работник не должен быть вынужден 
против своей воли делать определенные вещи. Работника нельзя 
эксплуатировать и оскорблять, наносить ему вред. Работник, 
мужчина или женщина, без каких-либо различий, имеет право на 
справедливую зарплату. Никаких задержек не должно быть в 
выплате заработной платы. Работник имеет право на [ежегодный] 
отдых, премии, материальное поощрение и другие денежные 
вознаграждения. Работник обязан добросовестно и старательно 
выполнять свою работу. Если возникает спор между работником и 
работодателем, государство должно вмешаться, чтобы разрешить 
такой спор, загладить жалобу, совершить правосудие, и заставить 
стороны принять и признать решение справедливого суда без какой-
либо предвзятости. 

Статья четырнадцатая 
Каждый человек имеет право на честный и законный доход. 

Монополизация товаров, обман, нанесения вреда себе или другим, 
ростовщичество не допускаются. Все вышеперечисленные действия 
являются юридически запрещенными. 

Статья пятнадцатая 
Каждый человек имеет право собственности. Кроме того, 

индивидуально разрешено пользоваться правами собственности при 
условии, что никакого вреда не будет нанесено самой личности или 
другим членам общества или обществу в целом. Экспроприация 
запрещена, за исключением случаев, когда этого требуют интересы 
общества, при условии выплаты справедливой и своевременной 
компенсации. Запрещается конфискация и арест имущества, за 
исключением тех случаев, когда эта необходимость предписывается 
законом. 

Статья шестнадцатая 
Каждый человек имеет право пользоваться плодами научной, 

литературной, художественной или технической деятельности. 
Кроме того, каждый человек имеет право на защиту своих духовных 
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или материальных интересов, связанных с его производством, при 
условии, что эта продукция не противоречит законам Шариата. 

Статья семнадцатая 
Каждый человек имеет право на жизнь в окружении, свободном 

от пороков и моральной коррупции. Такое окружение должно 
обеспечить человеку моральную самореализацию, проявление 
своего характера. И общество, и государство должны обеспечить и 
предоставлять это право физическим лицам. 

Общество и государство должны обеспечить каждого человека 
[подходящими и необходимыми] здравоохранением и социальной 
помощью путем использования всех государственных средств в 
пределах возможностей. 

Государство должно обеспечить достойные условия жизни для 
людей и их семей. Это право включает в себя жилище, одежду, 
надлежащее образование, медицинское обслуживание и другие 
основные потребности. 

Статья восемнадцатая 
Каждый человек имеет право на жизнь и безопасность в 

обществе, достойное отношение к себе, на свободу религии и 
вероисповедания, семью, честь, достоинство членов семьи и 
финансовую обеспеченность. 

Каждый человек имеет право на уединение при проведении своих 
частных дел, в своем доме, среди членов своей семьи. Недопустимо 
шпионить и следить за ним. Клевета не разрешается никому. 
Государство должно защищать человека от любого произвольного 
вмешательства.  

Частное жилище является неприкосновенным во всех случаях. В 
него нельзя входить без разрешения его жителей, оно не может быть 
разрушено или конфисковано, а его жильцы не могут быть 
выселены. 

Статья девятнадцатая 
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Все люди, вне зависимости от того, являются ли они правителями 
или подданными, должны пользоваться равными юридическими 
правами. 

Все люди должны иметь право просить о вынесении судебного 
решения по их жалобам. 

Не может быть преступлений и наказаний, кроме как 
предусмотренных Шариатом. 

Ответчик является невиновным до тех пор, пока его вина не 
доказана справедливым судом, на котором ему предоставлены все 
гарантии защиты. 

Статья двадцатая 
Никто не должен быть арестован или ограничен в своей свободе, 

сослан или наказан без надлежащего судебного приговора. Лица не 
должны подвергаться физическому или психологическому 
давлению или любому другому обращению с ними, которое 
унижает их достоинство. Человек не может быть подвергнут 
медицинским экспериментам без его согласия или при наличии 
риска для его здоровья или жизни. Кроме того, не допускается 
расширение прав и возможностей исполнительной власти издавать 
законы-исключения.  

Статья двадцать первая. 
Категорически запрещается взятие заложников в любой форме и 

для достижения любых целей. 

Статья двадцать вторая 
Каждый человек имеет право выражать свое мнение, если это не 

противоречит законам и принципам Шариата. 

Каждый человек имеет право приумножать добро и запрещать 
зло, в соответствии с законами и принципами Шариата. 

СМИ и информация являются жизненно необходимой 
потребностью для общества. СМИ не должны быть использованы 
для нарушения святости и достоинства Пророка, и не должны 
заниматься любыми аморальным или коррупционными вещами. 
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Кроме того, все вопросы, которые вызывают раскол в обществе, 
нравственный разлад, опасность или неверие также запрещены. 

Недопустимо разжигать националистическую или 
идеологическую ненависть, или делать то, что может породить 
любую форму расовой дискриминации. 

Статья двадцать третья 
Власть основывается на доверии, при этом злоупотребление ею 

или преднамеренная ее эксплуатация запрещены во имя соблюдения 
прав человека. 

Каждый человек имеет право на прямое или косвенное участие в 
управлении общественными делами страны. Кроме того, он имеет 
право на получение доступа в общественные организации в 
соответствии с положениями Шариата. 

Статья двадцать четвёртая 
Все права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, 

регулируются Исламским Шариатом. 

Статья двадцать пятая 
Законы и принципы Шариата являются единственным 

источником для толкования или разъяснения любой статьи этой 
Декларации. 

Каир, 14 мухаррама, 1411 Г. 

05/08/1990 

 

Принятие и определение вышеуказанных прав является 
правильным путем для возведения истинного Исламского 
общества, которое может быть охарактеризовано следующим 
образом: 

Общество, построенное на понятии справедливости ... никто 
не превосходит никого по происхождению, расе, цвету кожи или 
языку. Человек должен быть защищен от подавления, угнетения, 
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унижения и рабства. Аллах, Творец всего, возвысил человека над 
всеми Своими творениями: 

 Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше 
и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное 
превосходство над многими другими тварями. (17:70) 

Общество, основа которого находится в сильной системе семьи, и 
которое обеспечивает стабильность и прогресс. Аллах говорит в 
Коране: 

О вы, которые уверовали! Воистину, Мы создали вас из мужчины 
и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга. Воистину, самый почитаемый перед Аллахом 
среди вас – наиболее богобоязненный! Воистину, Аллах – 
Знающий, Ведающий! (49:13) 

Общество, где руководитель и подчиненные равны перед 
Шариатом (Исламским правом). Поскольку Шариат – это приказ 
сверху, в обществе не допускается дискриминация. 

Общество, в котором власть и сила доверены правителю, который 
пытается достичь определенных целей в рамках Шариата. 

Общество, в котором каждый человек считает, что Всевышний 
Аллах действительно является Создателем всего сущего, и все Его 
творения используются для блага всех существ, принадлежащих 
Аллаху. Все, что мы имеем – это дар и милость от Аллаха, и нет 
милостивее и щедрее Его. Всевышний Аллах утверждает в 
Священном Коране: 

Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, 
в этом – знамения для людей размышляющих. (45:13) 

Общество, в котором политика, регулирующяя общественные 
дела, основана на принципе совета. Всевышний Аллах утверждает в 
Священном Коране: 

которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются 
между собой о делах и расходуют из того, чем Мы их наделили. 
(42:38) 

Общество, которое предоставляет равные возможности для всех 
людей согласно их способностям и потенциалу. Такие лица будут 
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нести ответственность перед своей Уммой (нацией) об их поступках 
в этом мире и, прежде всего перед Творцом в будущей жизни. 
Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Каждый из вас пастырь и несет ответственность за тех, кто 
на его попечении. Вождь является пастырем, и несет 
ответственность за своих граждан. Мужчина является 
пастырем своей семьи, и он несет за нее ответственность. 
Женщина является пастырем в доме своего мужа, и она несет 
ответственность за все, что находится под ее опекой. Слуга 
является пастырем богатства своего хозяина, и он несет 
ответственность за все, что под его опекой. Каждый из вас 
пастырь, и каждый из вас несет ответственность за все, что под 
его опекой». 

Это общество, в котором, правителей и подданных на равных 
правах слушают в суде и справедливо судят. 

Это общество, где каждый человек отражает сознание Уммы 
(общины)Каждый человек имеет право подать судебный иск против 
любого правонарушителя, совершившего преступление против 
населения в целом. Он может также заручиться поддержкой других 
в этом процессе. Все свидетели преступления обязаны помочь ему, 
а не уклоняться в ходе рассмотрения дела от справедливости. 

Характеристики прав человека в Шариате (Исламском праве) 
следующие: 

а. Права человека в соответствии с Исламским шариатом 
являются Божественным. Они не зависят от прихотей, желаний, 
интересов и личных амбиций. 

b. Права человека соотносятся с Исламской верой и убеждениями. 
Они защищены и сохранены Божественным судом. Таким образом, 
любое нарушение этих прав в первую очередь является нарушением 
Божественной Воли Аллаха, и влечет за собой наказание в будущей 
жизни, а также мирские наказания. 

с. Эти права человека являются всеобъемлющими и соизмеримы с 
человеческой природой. Они согласованы с природными 
особенностями человека и учитывают его слабости, силу, бедность 
или богатство, достоинство и унижения. 
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d. Эти права касаются каждого человека в соответствии с 
Исламской юрисдикцией, независимо от цвета кожи, расы, религии, 
языка или социального статуса, то есть эти права человека являются 
постоянными. Они не подчиняются конкретному времени или 
месту, и никаким условиям или обстоятельствам. Ни отдельные 
лица, ни общество не могут изменить эти права человека. 

f. Эти права являются достаточными, чтобы создать общество, 
которое предоставляет своим гражданам достойную и почетную 
жизнь. Эти права являются милостью от Всевышнего Аллаха, 
Господа всех миров, и они предназначены для всего человечества в 
целом. Права человека также служат для сохранения политической, 
социальной, моральной и экономической справедливости в 
человеческом обществе. 

g. Права человека, однако, ограничены и не являются 
абсолютными. Эти права являются совместимыми с основными 
законами и принципами Шариата. Они не наносят ущерб интересам 
общества и его благосостоянию. Например, свобода мысли и слова 
гарантирована каждому человеку. Все люди имеют право говорить 
правду без сомнений. Все имеют право предоставлять и предлагать 
разумные советы другим, пока эти советы находятся в интересах 
общественности. Советы могут быть даны в области мирских дел 
или дел религиозных. Однако, существуют определенные 
ограничения, иначе это приведет к хаотичной ситуации в обществе. 
Ниже приведены некоторые из этих ограничений: 

• Эта свобода для объективного диалога должна быть основана на 
мудрости и добрых советах. Всевышний Аллах утверждает в 
Священном Коране: 

Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и 
веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь 
лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто 
следует прямым путем. (16:125) 

• Необходимо соблюдать любой ценой основные принципы 
Исламской веры, такие, как вера в существование Аллаха, 
правдивость слов Посланника Аллаха (с.а.с) и всех остальных 
Проков. 



                                                Права человека в Исламе 

104 

• Уклонение от соблюдения соответствующих правил в любом 
виде является оскорбительным для других ... независимо от того, 
является ли это преступлением мирским или религиозным, 
например, очернение людей, оскорбление и раскрытие их секретов. 
Такие незаконные действия будут распространять вред и зло среди 
людей в Исламском обществе или ином обществе как таковом. 

Всевышний Аллах утверждает в Священном Коране: 

 Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих 
распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в 
этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете. (24:19) 

 

 

Неправильные представления о 
правах человека в Исламе 

 

Ниже приведены некоторые примеры неправильных 
представлений об Исламе, в частности о правах человека. Стоит 
отметить, что большое количество этих замечаний также могло бы 
быть направлено на критику других религий, таких как 
Христианство и Иудаизм, поскольку эти религии имеют обычаи и 
нормы, не соответствующие современному светскому образу жизни 
человека. Наши объяснения, которые мы здесь приводим, лишены 
лжи и несправедливости. В Исламе никогда не существовало 
недоразумения между наукой и религией, что отражалось в 
постепенном устойчивом развитии цивилизации в рамках веры в 
Творца, Его Посланников, которые открыли нам Его Закон. 

 

• Первая ошибка:  

Некоторые люди утверждают, что Исламский закон 
ограничивает свободу человека и противоречит представлениям 
человека о цивилизованном мире и правах человека. 
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Ответ на неправильное представление о Шариате (Исламское 
право) 

Часть этого обманчивого широко распространенного мнения была 
рассмотрена нами в предисловии. Здесь отметим, что Мусульмане 
верят в то, что Исламский закон является полным и 
всеобъемлющим для человеческой жизни, гибким и пригодным к 
применению для любого времени, места и человека. Истинная 
свобода является свободой и отказом от собственных эгоистических 
желаний или правящей олигархии и иерархичности. Худшим 
проявлением несвободы является поклонение другим людям. 
Поклоняться можно только Аллаху. Ислам выступает против 
безнравственности и тех, кто думает, что может делать все, что 
захочется. Ислам – это не только религия духовной связи между 
человеком и Творцом, но и религия, которая включает в себя 
заповеди Аллаха Мудрого для всех аспектов жизни. Ислам 
регулирует отношения между человеком и Творцом, между 
человеком и обществом, а также отношения народа с другими 
народами. В отличие от Иудаизма, Ислам является универсальной 
религией и не ограничивается только одной расой людей. Хотя 
Христианство является универсальной религией, оно, пожалуй, 
сбилось со своего пути, о котором говорил Иисус (р.а.а.): 

«Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». 

Иисус (р.а.а.) избрал 12 учеников. 

Этим двенадцати ученикам приказал Иисус не ступать на путь 
язычников, не идти в город самаритян и посоветовал пойти к 
заблудшим овцам дома Израилева. 

Исламский Шариат имеет два аспекта. Первый включает в себя 
веру, убеждения, различные формы поклонения и законы, которые 
являются постоянными, не подлежат изменениям независимо от 
времени и места. Например (салят) (Молитва) – ритуал в Исламе, 
который имеет стандартные характеристики, признание Корана и те 
же черты поклонения в разных странах мира, например, в Нигерии, 
Аравии или Индонезии. Аналогичным образом можно говорить и о 
Закяте (обязательная благотворительность), установленном 
несмотря на финансовое положение людей в разных странах. 
Законы для общества устанавливаются одни, никто не имеет права 
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их использовать в свою пользу или во зло людям. Эти законы 
являются основой постоянного укрепления, основой равенства 
между людьми, потому что они по сути своей везде одинаковы, 
несмотря на то, где живут люди. 

Второй аспект Исламского Шариата – это законы, особенно те, 
которые регулируют отношения человека с человеком, одного 
народа с другим народом или нацией, которые в общем виде 
адаптированы к потребностям, возникающим в постоянно 
меняющихся условиях общества. Такие нормы и правила могут 
изменяться, дополняться и адаптироваться к общим потребностям 
общества. Эти изменения или модификации требуют вмешательства 
юриста или специалиста, который разбирается в Исламском праве, 
который будет надзирать над процессом изменений, но также 
осведомленного в современных процессах изменений в обществе. 
Принцип консультации (Шура) является одним из таких процессов. 
Этот принцип упоминается в Коране в общем виде, без деталей 
самого процесса. В Коране не содержится подробной информации, 
объясняющей, как выполнять и обеспечивать принцип Шуры, хотя 
Сунна Пророка (с.а.с.) дает некоторые рекомендации. Эта особая 
черта Ислама позволяет принципу Шура удовлетворять требования 
людей несмотря на время и место, где они находятся. Это касается 
определенного поколения или сообщества людей, которые могут 
применять Шариат друг к другу с незначительными изменениями в 
соответствии с потребностями времени. Эта гибкость иллюстрирует 
действительную полноту и универсальный характер Ислама. 

 

• Вторая ошибка:  

Те люди, которые не знают элементарных истин об Исламе, 
псевдо ученые востоковеды, враги Ислама, утверждают, что Ислам 
не уважает законные права не-мусульман в Исламских 
государствах. 

Ответ на неправильное представление о правах не-мусульман 

Исламский Шариат предусматривает обязанности и права 
немусульманских жителей в Исламском обществе. Это может быть 
убедительным опровержением этого заблуждения. Изучая общие 
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права в Исламских книгах о законах, мы находим следующее: «Не-
мусульмане имеют право на то, на что Мусульмане имеют право. 
Они также обязаны делать то, что Мусульмане обязаны делать». 
Это общее правило, и на нем основываются справедливые и 
равноправные законы, дающие немусульманским жителям в 
Исламском государстве права на безопасность, частную 
собственность, религиозные обряды и т.д. 

Ислам разрешает религиозные дискуссии и диалоги с не-
мусульманами, призывая Мусульман использовать самые 
эффективные способы для ведения любой дискуссии и диалога с не-
мусульманами. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

 Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его 
наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые 
поступают несправедливо. Скажите: "Мы уверовали в то, что 
ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог - 
один, и мы покоряемся только Ему". (29:46) 

Аллах указывает на другие конфессии и религии, говоря о них в 
Коране: 

Скажи: «Видели ли вы тех, к кому взываете помимо Аллаха? 
Покажите мне, какую часть земли они сотворили? Или же они 
являются совладельцами небес? Принесите мне Писание, 
предшествовавшее этому, или хоть какой след знания, если вы 
говорите правду». (46:4) 

Ислам запрещает предпринимать решительные меры, чтобы 
переманивать людей из других религий, как сказано в аяте Корана: 

Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. 
Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? 
(10:99) 

И в Коране и Сунне указывается, что свобода религии доступна 
для членов общества согласно Исламскому Шариату. 
Мусульманская история имеет множество примеров толерантности 
по отношению к немусульманским подданным, в то время как 
многие другие общества были нетерпимы по отношению к 
Мусульманам и даже своему собственному народу. 



                                                Права человека в Исламе 

108 

Мусульмане должны обращаться справедливо со всеми другими 
людьми, которые не предпринимали никакие враждебные действия 
по отношению к Мусульманам. 

Аллах сказал в Священном Коране: 

Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, 
которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из 
ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. (60:8) 

Те, кто ведут войну против Ислама, имеют враждебные 
намерения и изгоняют Мусульман, имеют разное отношение к 
Исламу. 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с 
вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и 
способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в 
помощники и друзья, являются беззаконниками. (60:9) 

Взаимодействия между Мусульманами и не-мусульманами 
основаны на сердечных и простых отношениях. Коммерческие 
отношения допускаются с не-мусульманами, которые являются 
жителями Исламского общества, и с теми, кто живут за его 
пределами. Мусульманин может есть пищу евреев и христиан. 
Мужчина Мусульманин может жениться на еврейской или 
христианской женщине, как будет объяснено ниже. Мы должны 
помнить, что Ислам уделяет особое внимание и значение семье. 

Аллах Всевышний сказал в Священном Коране: 

Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также 
дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены 
целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные 
женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если 
вы выплатите им вознаграждение (приданое), желая сберечь 
целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги. Тщетны 
деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней жизни он окажется 
среди потерпевших урон. (5:5) 

 

• Третья ошибка: 
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Некоторые утверждают, что Исламские наказания (Худуд) 
являются жестокими и варварскими, нарушают права человека. 

Ответ на неправильное представление о (наказания) 

Все общества имеют систему наказаний за тяжкие уголовные 
преступления. Современная система использует длительные сроки 
тюремного заключения, но много экспертов в области уголовного 
права и социологии отмечают, что тюремное заключение не 
является успешным, наиболее часто появляется ощущение потери, 
бесполезности и злобы к системе в сознании преступника. Кроме 
того, жертвы часто не верят, что истинная справедливость 
восторжествовала. Существует много споров о соответствующих 
условиях и вынесении приговора. Не говоря уже о расходах на 
содержание огромных систем тюрем и связанных с ними объектов. 

Для начала мы должны отметить, что система уголовных 
наказаний в Исламе является неотъемлемой частью справедливого и 
равноправного Исламского общества, которое создает равные 
возможности и обеспечивает благосостояние всех граждан, не 
позволяя даже малейшие проявления преступной деятельности. 

Преступность в Исламе разделяется на две категории: 

1) преступления, за которые назначено наказание в соответствии с 
законами Шариата. Эти преступления включают предательство и 
кощунство, убийство, нападения, разврат и прелюбодеяние, 
грабежи, кражи, употребление алкоголя и одурманивающих 
веществ, ложное обвинение в прелюбодеянии или других 
аморальных поступках, агрессия против людей и т.д. 

2) преступления, которые не имеют определенного наказания по 
Шариату. Юридическим правом устанавливается наказание 
согласно интересам Мусульман и Исламского общества. Эти виды 
наказаний известны как «Тазир». 

Преступления, за которые назначено определенное наказание по 
законам Шариата в дальнейшем делятся на две категории. 

К первой категории относятся преступления, которые включает в 
себя нарушения личных прав потерпевшего, такие, как убийство, 
непредумышленное убийство, нападения и клевета. Наказание за 
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эти преступления может быть уменьшено, если истец согласен на 
материальное возмещение своих убытков. 

Вторая категория наказаний касается несоблюдения приказов 
Аллаха и других установленных запретов Шариата. Эти 
преступления включают злоупотребление алкоголем, блуд и кражи. 
Наказание за такие преступления, если они подтверждены, не может 
быть уменьшено. 

Правила применения Худуд (денежных и телесных наказаний) 
согласно Исламскому Шариату являются основой обеспечения 
правосудия. Например, эти наказания применяются только за 
преступления, которые нанесли серьезный ущерб пяти основным 
потребностям человеческой жизни (религии, жизни, разуму, чести и 
семьи, имуществу). Они могут быть предъявлении только при 
грамотной аргументации человека. Наказания могут быть 
опровергнуты в случае сомнений или недостаточного количества 
доказательств преступления. 

«Необходимо отменить Худуд, наказание, когда есть 
сомнения, доказательства и смягчающие обстоятельства». 

Целью выполнения этих суровых наказаний является поучение 
общества. Они выступают в качестве проверенной и успешной 
системы, сдерживающим фактором против соблазна к совершению 
преступления и преступных действий, с целью защитить права 
людей, всего общества, обеспечивая мир и безопасность. Например, 
если кто-то знает, что он может быть наказан за определенные 
действия страшным способом, будет ли он совершать такие 
действия? 

В дополнение к мирским, существуют временные наказания, 
преступникам также следует остерегаться вечного наказания 
Аллаха в будущей жизни за совершение преступления. Все люди в 
Исламском обществе, которые нарушают законы и Исламские 
правила будут подвергаться строгому наказанию. Есть 
определенные лица в каждом человеческом обществе, которые 
никогда не будут дисциплинированными, если только к ним не 
применить телесные наказания. Мы заметили, что Ислам назначает 
соответствующее наказание за каждое преступление, потому что 
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Мудрый и Всезнающий Аллах знает всю правду о душе человека и 
разных Своих созданиях. 

Понятие «Хираба» включает в себя разбой, убийство в результате 
грабежа, незаконное проникновение в жилище или коммерческое 
помещения с оружием и запугивание мирных жителей с оружием. 
Это буквально означает ведение боевых действий в обществе. 

Предусмотреное наказание за такие преступления основано на 
высказывании из Корана: 

 Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его 
Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние 
должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены 
накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это 
будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них 
уготованы великие мучения. Исключением являются те, которые 
раскаялись и вернулись до того, как вы получили власть над ними. 
Знайте же, что Аллах - Прощающий, Милосердный. (5:33-34) 

Это наказание применяется по-разному в зависимости от 
характера и интенсивности преступления. Власть уполномочена 
применить наказание в соответствии с преступлением. Если 
грабитель убивает и забирает деньги, наказанием может быть 
смерть и распятие. Если он берет деньги и угрожает, но не убивает, 
наказанием может быть ампутация руки или ноги. Если он убивает 
жертву, но не забирает ее деньги, он может быть обвинен в 
убийстве. Если он пугает мирных жителей, но не убивает их, он 
может быть изгнан, лишен свободы по мнению некоторых ученых. 

Существует категория преступлений, за которую устанавливается 
наказание Кисас (возмездие). Законодательно за умышленное 
убийство подходящим и справедливым наказанием является 
лишение убийцы жизни.  
Всевышний Аллах говорит в Коране: 

О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: 
свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину. 
(2:178) 
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Если семья жертвы решит помиловать убийцу, смертная казнь 
будет отменена. Если они принимают деньги, наказание также 
снимается. 

Аллах говорит в Славном Коране: 

Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по 
справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. (2:178) 

Грабежи и кражи: Аллах установил в качестве наказания за кражу 
отрезание руки. Это основано на стихотворении в Священном 
Коране: 

Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они 
совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах – 
Могущественный, Мудрый. (5:38) 

Наказание в виде отрезания руки применяется при конкретных 
условиях и обстоятельствах. 

Во-первых, украденный предмет должен иметь установленную 
ценность. 

Во-вторых, украденный предмет должен хорошо охраняться. 

В-третьих, если обвинение в краже основано только на 
подозрениях, или если причиной кражи является голод или крайняя 
нищета, рука вора не будет отрезана. 

Кража является очень серьезным преступлением, которое, если 
оставить без должного наказания, может стать распространенным 
явлением, угрожать социальной и экономической жизни общества. 
Вор может столкнуться с сопротивлением, которое будет побуждать 
его к совершению других преступлений, таких как убийство и 
нападение. Если вор понимает, что его руки будут отрезаны из-за 
его кражи, он, безусловно лишится мыслей о совершении 
преступления. 

Блуд и прелюбодеяние: Ислам предписывает наказывать 
избиением тех, кто никогда не был женат ранее, но совершает 
бесчестие. 

Аллах повелевает в Славном Коране: 
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Прелюбодейку и прелюбодея – каждого из них высеките сто раз. 
Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если 
вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их 
наказания пусть будет группа верующих. (24:2) 

Что касается ранее женатых мужчин или женщин, которые 
прелюбодействуют, наказание им – избиение камнями до смерти. 
Это наказание применяется и выполняется только при конкретных 
условиях. Женатый мужчина или женщина могут быть забиты 
камнями до смерти в одном из следующих двух случаев: их 
признание или показание четырех свидетелей. Искреннее признание 
предполагает, что нет принуждения или применения силы для 
получения показаний. Приговор не выполняется после первого 
признания вины. Признание вступят в силу, только если обвинение 
повторяется четыре раза или на четырех различных совещаниях и 
заседаниях суда. Судья может сказать: «Может быть так, что вы 
просто целовались, обнимались и касались без совершения 
полового акта». Это не дает оснований для вынесения 
окончательного решения. Эта практика основывается на Сунне 
Пророка (с.а.с.), где говорится о случаях, когда разные исповедники 
неоднократно настаивали, что они на самом деле совершили 
прелюбодеяние, и когда одним из доказательств являлась 
беременность в результате этих действий. 

Вторая ситуация требует четырех честных свидетелей. Эти 
четыре справедливых свидетеля должны быть правдивыми в своих 
заявлениях и поведении. Четыре свидетеля должны подтвердить 
свои наблюдения фактами, чтобы доказать, что они действительно 
видели проникновение полового члена мужчины во влагалище 
женщины. Такая ситуация является редкой и возможна только 
тогда, когда обе стороны открыто совершили такой незаконный акт, 
проявив свое неуважение к законам, чести и достоинству общества. 

Прелюбодеяние и блуд (с чисто Исламской точки зрения) не 
считаются, как в светском праве, просто личной прерогативой и 
личным делом. Это считается посягательством на права общества 
(особенно чести семьи женщины), потому что эти действия 
приводят к отрицательным последствиям. Это деморализует 
социальные ценности и устои общества в целом. Это приводит к 
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распространению венерических заболеваний. Это приводит к 
абортам. Это приводит к появлению незаконнорожденных детей, 
которые не получают надлежащего ухода со стороны родителей. 
Также в результате этого ребенок может быть связан с другим 
лицом, а не с настоящим отцом. Ребенок может быть лишен чести и 
достоинства. Это вызывает проблемы в системе наследования, и 
дети становятся теми, кто не имеют права на наследование и не 
могут наследовать. Кроме того, честный человек может жениться на 
таком человеке по незнанию и оказаться его родственником. Это 
преступление является действительно тяжелым, поскольку лишает 
родителей опеки над детьми, а это может привести к 
физиологическим и социальным болезням и нестабильности. Для 
ребенка мать и отец имеют важное значение для душевного 
спокойствия, обеспечения жилья, безопасности, поддержки и 
счастья. 

Клевета: публичное избиение является предложенным наказанием 
за ложное обвинение в блуде или прелюбодеянии. 

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: 

Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут 
четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не 
принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами. 
(24:4) 

Целью установления и исполнения этого наказания является 
защита чести и репутации невинных. Безнаказанные ложные 
обвинения приводят к незаконным действиям, мести и даже 
нападениям или убийствам. За такие поступки Исламский Шариат 
предусматривает строгие наказания для правонарушителя, если эти 
действия будут подтверждены свидетелями. Наказание становится 
сдерживающим фактором, направленным на искоренение этого зла 
из общества. Ислам требует, чтобы показания были подтверждены, 
ложное обвинение не будет принято, поскольку свидетели 
подтвердят, что человек лжет. Если клеветник полностью 
раскаивается в содеянном перед Аллахом (с.а.с.) и улучшает свое 
поведение, то ситуация может быть пересмотрена. 

Одруманивающие вещества: Человек может есть полезную пищу 
и пить напитки в пределах, установленных Аллахом (с.а.с.). Все 
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виды одурманивающих веществ запрещены, поскольку они не 
только наносят вред телу человека, разуму и семье, но и вредят 
моральным устоям общества в целом. Интоксиканты называют 
«матерью всех пороков», потому что они ведут к другим грехам. 
Ислам устанавливает наказание в виде публичного избиения для 
тех, кто принимает их и для тех, кто продает. Это наказание 
используется с целью искоренения употребления таких вредных 
веществ и защиты имущества, психического и физического 
здоровья человека. Злоупотребление алкоголем и наркотиками 
приводит к совершению других преступлений, таких, как убийство, 
нанесение телесных повреждений, блуд, прелюбодеяние, 
изнасилование и инцест. Алкоголик или наркоман становится 
бесполезным членом общества, который не в состоянии вести 
продуктивную деятельность. Наркоман может совершить любой 
аморальный поступок, чтобы получить наркотики путем кражи или 
другого преступления. Серьезная опасность для здоровья и 
возникновение эпидемии могут быть вызваны алкоголизмом и 
наркоманией. Много денег, ресурсов и времени тратится на их 
лечение, что серьезно вредит семье и обществу в целом. Поскольку 
алкоголик или наркоман временно теряет рассудок под 
наркотическим или алкогольным воздействием, он может стать 
уголовно опасным, и такой ситуации Ислам не одобряет. 

Все вышеперечисленные наказания в Исламе существуют для 
того, чтобы оберегать человеческие права и достоинство 
законопослушных граждан, они являются отражением абсолютной 
божественной мудрости и справедливости. Общим решением 
Шариата является то, что наказание должно быть соизмеримым с 
размером и типом греха. 

Например, Аллах сказал в Священном Коране: 

Воздаянием за зло является равноценное зло. (42:40) 

Аллах также говорит в Славном Коране: 

Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как 
они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет 
лучше для терпеливых. (16:126) 
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Справедливым наказанием за преступление является 
равносильная мера, но есть милость Ислама, которая позволяет 
финасовую компенсацию или помилование, поскольку такие 
действия также волнуют общество. 

Аллах объясняет в Коране: 

Мы предписали им там: душа – за душу, глаз – за глаз, нос – за 
нос, ухо – за ухо, зуб – за зуб, а за раны – возмездие. Но если кто-
нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те 
же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что 
ниспослал Аллах, являются беззаконниками. (5:45) 

Помилование рекомендуется, как сказал Аллах Милосердный в 
Священном Коране, в одном случае: 

Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, 
чтобы Аллах простил вас? Аллах – Прощающий, Милосердный. 
(24:22) 

И Аллах прощает большинство людей. Сказано в Священном 
Коране: 

Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за 
Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников. (42:40) 

Ислам не стремится мстить грешникам, он лишь накладывает 
суровые наказания, чтобы предотвратить насилие и жестокость. 
Целью наказания является защита прав человека и сохранение 
уважения к закону и порядку благодаря суровой справедливости и 
примерного послушания. Общая цель заключается в том, чтобы 
поддержать мир и спокойствие, и научить всех думать дважды, 
прежде чем совершить злодеяние. Если убийца понимает, что он 
будет убит за убийство человека, вор понимает, что его рука будет 
отрезана за кражу, блудник понимает, что его ждет публичное 
наказание, и предатель понимает, что он может быть забит камнями, 
клеветник понимает, что он будет также публично избит, все они 
серьезно подумают, прежде чем совершат свои преступления. Страх 
наказания удерживает преступника от преступления и, 
следовательно, жизнь в обществе становится более безопасной и 
мирной. 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 
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 Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума! Быть может, 
вы будете богобоязненны. (2:179) 

Ответ на то, что установленные в Исламе наказания являются 
невероятно жестокими, очень прост. Поскольку все согласны с тем, 
что преступления являются очень вредными для общества, строгие 
меры должны быть приняты для борьбы с преступлением, люди, 
совершившие их, должны быть наказаны, единственной проблемой 
остается определение хороших, справедливых и эффективных 
наказаний для снижения уровня преступности. Это влечет за собой 
сравнение Исламского права с искусственно созданными светскими 
законами, наказаний, которые упомянуты выше, с системой 
длительных сроков лишения свободы со всеми их негативными 
последствиями для жертв, преступников и общества в целом. Если 
хорошо присмотреться, Исламские наказания простые, легкие, 
универсальные, практические и логические, так как они дают 
возможность преступнику почувствовать на себе всю боль и 
страдания, причиненные им жертве и тот вред, который был 
нанесен моральным устоям общества. Аллах знает лучше, какое 
наказание является справедливым и что является эффективным 
сдерживающим фактором для преступников. Логика и 
справедливость требуют знание всех прав жертв. Их права не 
должны обесцениваться из-за снисхождение к преступникам. Если 
зараженный орган нельзя вылечить, он должен быть удален, для 
того, чтобы спасти весь огранизм. 

Следует отметить, что часто средства массовой информации 
распространяют искаженные мысли об Исламе, обществе, Законах 
Шариата. Из-за этого можно подумать, что Исламские наказания 
применяются и выполняются каждодневно. Правда в том, что на 
протяжении всей Исламской истории случаи, когда наказания были 
выполнены, например, избиение камнями до смерти или отрезание 
конечностей, были зарегистрированы и применяются не так уж и 
часто. Например, случаи избиения камнями были редки и обычно 
основаны на просьбах грешников, кающихся в своих преступлениях 
и выразивших желание получить наказание для того, чтобы 
очиститься от грехов, которые они совершили в этом мире, и 
встретить Аллаха безгрешными в будущей жизни. То же самое 
касается и других наказаний. 
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• Четвертая ошибка: 

Многие утверждают, что наказание, предусмотренное 
Шариатом за отступничество от Ислама, является нарушением прав 
человека. Современная концепция прав человека гарантирует 
свободу религии для всех людей. Это наказание, по их мнению, 
противоречит тому, что Аллах Всевышний и Всемогущий сказал в 
Славном Коране: 

Нет принуждения в религии. (2:256) 

Ответ на неправильное представление об отступничестве. 

Исламский Шариат назначает наказание для человека, который 
отступил от своих убеждений после принятия Ислама как образа 
жизни и отвергает Исламские верования и законы. 

Известно утверждение Пророка (с.а.с.): 

«По закону, кровь Мусульманина может быть пролита только 
в трех (случаях): прелюбодеяние, жизнь за жизнь, отречение от 
религии и уход из общины». 

Пророк (с.а.с.) также сказал: 

«Всякого, кто меняет свою религию (Ислам) – убить». 

Отказ от Ислама как образа жизни после его принятия 
воспринимается как злобная пропаганда против Ислама и позор для 
определенной Мусульманской общины, где живет отступник. Такой 
отказ не только отговаривает людей от принятия Ислама как образа 
жизни, но и способствует распространению преступности и 
богохульства. Например, отказ от Ислама показывает, что человек 
присоединился к нему только для проверки религии, но не проявил 
приверженности к этому образу жизни. Таким образом, этот отказ 
будет иметь негативную тенденцию в Исламе, что позволит 
недостойным атаковать и бунтовать внутри Мусульманской 
общины. Таким образом, наказание было назначено Аллахом 
(с.а.с.), который знает лучше. 

Провозглашение полного неверия и неприятия недопустимы по 
Исламскому Шариату, потому что такой человек не придерживается 
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священных предписаний своей веры. Отступник является более 
опасным, чем истинный неверующий, который никогда не был 
Мусульманином. 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

 Воистину, Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые 
уверовали, затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем 
опять стали неверующими, а затем приумножили свое 
неверие. (4:137) 

Мы должны принять следующие пункты во внимание 
относительно отступников от Илама. 
Убийство отступника от Ислама предполагает, что такой человек 

нарушил основы Ислама и открыто и публично предал Ислам. 
Таким образом, отступник ставит под угрозу саму основу 
морального и социального порядка. Это измена может ускорить 
начало внутренней революции и спровоцировать опасный мятеж в 
Исламском обществе. Этот вид преступлений является наиболее 
серьезным в любом обществе, и поэтому называется 
«Государственная измена». Осужденному отступнику 
предоставляется возможность в течение трех дней одуматься и 
вернуться к Исламу. Квалифицированные Исламские ученые 
должны сидеть возле него и объяснять ему серьезность греха, 
который он совершает против своей собственной души, своей 
семьи, общества, и попытаться исправить ошибки. Отступник будет 
освобожден от наказания, если вернется к Исламу, и будет выпущен 
просто так и без наказания. Освобождение таких отступников на 
самом деле не является спасением для других членов общества от 
злости и насилия, это будет распространяться, если оставить 
действия неверия и богохульства среди других членов общества. 
Если такой человек близок к неверию и отступничеству, но не 
объявляет и не распространяет свои мысли, то Аллах оставляет 
наказание для него в будущем. Аллах лучше знает, кто верит и кто 
отвергает веру, кто искренен, а кто лицемер. Мусульманская власть 
основана на правосудии и на взвешенных решениях, базирующихся 
на открытых внешних обстоятельствах и управляемых незыблемой 
волей Аллаха. 
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С другой стороны, это решение показывает, что принятие или 
отказ от Ислама является очень серьезным вопросом. Любая 
попытка обращения в веру требует определенного времени для 
обучения, исследования, оценки и изучения всех аспектов Ислама 
как образа жизни до прихода в новую религию и обязывает 
придерживаться его норм и правил. Такое суровое наказание не даст 
никаких поблажек и шансов для того, кто хотел бы поиграть, 
поэкспериментировать с Исламом и решил действовать вероломно, 
предательски. 

Ислам не считает отказ от другой веры изменой, а лишь 
отклонением, которое наносит вред всей системе. Этот отказ 
является семенем внутренней революции и подстреканию к 
восстанию в обществе. Ислам не одобряет то, что ведет к 
преступлениям и неспокойной обстановке в обществе. 

Этот закон о вероотступничестве в Исламе является более 
умеренным, чем законы во многих современных политических 
системах, которые устанавливают за любые действия с целью 
свержения существующего режима или признания правительства 
незаконным такие наказания, как изгнание, тюремное заключение и 
конфискация личного богатства этих лиц. Даже родственники 
людей часто подвергаются преследованию и наказанию. Ислам 
только наказывает отступника просто и немедленно, что является 
очень эффективным и сдерживающим фактором. 

 

• Пятая ошибка: 

Некоторые утверждают, что то, что Мусульманской 
женщине запрещается выходить замуж за немусульманина, является 
нарушением прав человека и личной свободы, допускаемой в 
современном светском праве. 

Любой человек может выйти замуж за кого пожелает. Важно 
отметить, что Мусульманским мужчинам также запрещено вступать 
в брак с многобожниками, такими как индусы или буддисты. И где 
здесь посягательство на права человека и личную свободу? 
Очевидно, что вышеупомянутое утверждение является ошибочным 
и эти запреты ни в коем случае не нарушают права человека 
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мужского или женского пола в Исламе, как это будет объяснено 
ниже, что обеспечивает гармонию в браке. 

Ответ на неправильное представление о браке с не-
мусульманами: 

Согласно Исламу это ограничение существуют для защиты и 
сохранения семейных ценностей и ядра семьи. Большинство 
современных светских законов позволяют любые сексуальные 
отношения между совершеннолетними людьми, даже 
гомосексуализм. Все это недопустимо в Исламе, потому половые 
отношения разрешены только через правовой и честный брак между 
мужчиной и женщиной. Ислам стремится всеми средствами 
защищать нравственность человеческой расы и охраняет семью от 
распада и развода. Потенциальному мужу рекомендуется обратить 
внимание на свою гармоничность, надежность своей будущей жены, 
совместимость с ней для личного счастья и для успеха будущей 
семьи и поколения. То, что может вызвать конфликт, является 
причиной для запрета брака. Отличие в религиозной 
принадлежности супругов безусловно является серьезной причиной. 

Существует три возможных случая запретов: 

1-й случай: мужчине-Мусульманину запрещено вступать в брак с 
многобожниками, язычниками или атеистами, потому что 
Исламская вера не оправдывает и не признает многобожие, 
богохульство и идолопоклонство. Ислам запрещает брак, где один 
из супругов не учитывает интересы и желания другого. Вся семья в 
этом случае будет находиться в непрерывных спорах и неразберихе. 
Такие проблематичные браки в конечном итоге заканчиваются 
разводом и приводят к распаду существующей семьи, что 
отрицательно влияет на детей в семье. 

2-й случай: мужчине-Мусульманину разрешено жениться на 
христианке или еврейке, потому что Ислам принимает Моисея и 
Иисуса, Аллах упоминает их в Коране и защищает их от всех 
унизительных вещей, как истинных Пророков и Посланников 
Аллаха. Несмотря на некоторые различия в некоторых принципах 
веры и религии, брак может не иметь проблемного характера, как 
упоминалось выше, и может продолжаться и процветать, если все 
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остальные факторы являются удовлетворительными между двумя 
людьми с Божьей помощью. 

3-й случай: Ислам запрещает брак не-мусульман с 
Мусульманскими женщинами, потому что евреи, христиане или 
многобожники отрицают Послание Мухаммада (с.а.с.). По 
естественным и историческим причинам мужчины доминируют над 
женщинами. Муж, который не исповедует Ислам, возможно, 
пользуясь своей силой и властью, будет проявлять в пределах дома 
неуважение к Исламу, вере жены и ее принципам. Он может 
пренебрежительно говорить о Пророке (с.а.с.) и Исламе, эта 
ситуация может привести к ненависти и проблемам между двумя 
людьми. Естественно, что этот спор между двумя людьми приведет 
слабую женщину к искушению отказаться от веры. Если она 
защищает свою веру, это может привести к несправедливым 
обвинениям и физическому насилию. Как слабый пол, она может 
принять эту ужасную ситуацию жестокого обращения и страдания, 
чтобы защитить себя и своих детей. Ислам запрещает такой брак, 
который неизбежно ведет к жестокому обращению, конфликтам, 
тяжелым испытаниям или разводу для тех, кого это касается, 
поэтому он похож на первый случай. Это третий случай, в целом, в 
котором возможен худший сценарий для потенциального 
конфликта, и, следовательно, он запрещен. 

 

• Шестая ошибка: 

Некоторые считают, что система рабства в Исламе 
противоречит Исламским понятиям равенства и полной личной 
свободы. Это является посягательством на права человека. 

Ответ на неправильное представление о рабстве. 

Система рабства среди Мусульман во многих аспектах отличается 
от рабства в других обществах, и того, что многие люди думают о 
рабстве в соответствии с практикой среди греков, римлян и 
европейских колонизаторов. Ислам сначала принял систему 
рабства, поскольку она была приемлемой и необходимой частью 
экономических и социальных условий в те времена. Система 
рабства во всем мире является закономерным явлением, многие 
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используют это как жизненно важный сектор экономики и как 
средство собственного существования. Рабство было принято и 
признано в других религиях. 

Как сказано в Библии: 

«10. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, 
предложи ему мир. 11. Если он согласится на мир с тобою и 
отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, 
будет платить тебе дань и служить тебе. 12. Если же он не 
согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади 
его. 

13. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази 
в нем весь мужеский пол острием меча. 14. Только жен и детей и 
скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся 
добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. 
15. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма 
далеко, которые не из числа городов народов сих. 16. А в 
городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во 
владение, не оставляй в живых ни одной души. 17. Но предай их 
заклятию (Второзаконие 20:10-17)» 

А хозяин, согласно иудейскому закону, может даже избить своего 
раба до смерти, как это утверждает закон их государства: 

«20. А если кто ударит раба своего, или служанку свою 
палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. 
21. Но если они день или два дня переживут, то не должно 
наказывать его, ибо это его серебро. 

(Исход 21:20,21)» 

Нигде не сказаано, что есть указания в Библии о запрете рабства и 
это привело многих людей к протестам. Джефферсон Дэвис, 
президент Конфедеративных Штатов Америки, сказал: 

«[Рабство] было создано по указу Всемогущего Бога ... оно 
признано в Библии, в обоих Заветах, от Бытия до Откровения ... 
оно существовало во все времена, имело место среди людей 
самой высокой цивилизации, и в странах высшего мастерства в 
искусства». 
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Учитывая этот мир, окружающую среду, Исламское право 
следует долгосрочному и постепенному плану искоренения рабства 
из общества. Нет прямого приказа резко прекратить все действия, 
связанные с рабством, но источники рабства были ограничены, и 
они постепенно уменьшаются, и происходит освобождение рабов, 
что поощряется. Кроме того, строгие правила, касающиеся 
справедливого и достойного поведения, были применены в борьбе с 
рабством и позволяют рабам купить свою свободу. На первом этапе 
нужно освободить себя от рабства в своих сердцах и умах. Людям 
было сказано, что сначала нужно чувствовать себя сильными, 
здоровыми и мощными внутри, измениться и освободить дух от 
чувства слабости и низости. Ислам реконструирует человеческие 
чувства и честность в умах и сердцах рабов, называя их братьями 
для своих хозяев и владельцев. 

Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Ваши рабочие и рабы – братья ваши, которые находятся в 
вашем подчинении. Имеющий в подчинении кого-то должен 
кормить его тем, что сам ест, укрывать его тем, что сам носит, и 
не должен обременять его сверх его возможностей. Но если вы 
отягощаете их, то потом помогайте им». 

Рабам даны права, не противоречащие заповедям Корана и 
Сунны. Хозяева должны быть добрыми и хорошими, чтобы их рабы 
и женщины, и прислуга не страдали. 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, 
соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не 
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. 
Воистину, Аллах не любит гордецов и спесивцев. (4:36) 

Пророк заботился о рабах, и об этом свидетельствует тот факт, 
что на смертном одре Посланник Аллаха (с. а. с.) приказал 
Мусульманам защищать их молитвы и права рабов. 

Он (с.а.с.) сказал: 

«Всякий, кто бил раба, будет избит нами». 
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Рабство, согласно Исламским учениям, ограничивается только 
физическим рабством и нет насильственного обращения на путь 
хозяина. Раб имеет право на сохранение своей веры. Ислам 
выступает за человеческое равенство, предоставляя преимущества, 
основанные на благочестии и праведности. Ислам создал братство и 
единство связей между рабами и их хозяевами, прекрасным 
примером чего служит случай, когда Посланник Аллаха (с. а. с.) 
предложил своему двоюродному брату жениться на женщине из 
племени Курайшитов, как его освобожденной рабыни. Последний 
был также назначен руководителем армии, которая состояла из ряда 
величественных и известных сподвижников Посланника Аллаха (с. 
а. с.). 

Ислам следует двум основным методам для ликвидации рабства в 
Исламском обществе, чтобы избежать путаницы и хаоса в обществе. 
Эти методы избегают вражды, ненависти между различными 
классами Исламского общества, чтобы не причинить вреда для 
сложившихся социально-экономических систем. 

Первый способ: устранение и ограничение источников рабства, 
что было очень распространенной проблемой в Исламской истории. 
Источники рабства до Ислама появились исключительно благодаря 
войне, в которой победа гарантировала превращение захваченных 
врагов в рабов. Пиратство и похищение людей было еще одним 
распространенным источником, с помощью которого похищенные 
люди продавались как рабы. Если у человека были долги, он мог 
стать рабом того, кому должен. 

Другим источником была практика продажи родителями своих 
детей, супругов в рабство. Человек мог продать свою свободу за 
уплату определенной суммы. Многие преступления влекут за собой 
наказание в виде превращение обвиняемого в раба. Преступник 
становится рабом для потерпевшего или для членов его семьи, или 
наследников. Человек мог оставаться рабом, даже если его отец был 
свободным человеком, и это было еще одним источником рабства. 

Это законные источники рабства, ставшие общепринятыми и 
обусловленые обстоятельствами времени. 

Ислам нарушает эти законы только в двух случаях:  
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(1) Военнопленные или заключенные на законных основаниях 
объявляют войну Мусульманам. Обратите внимание, что не все 
такие военнопленные были объявлены рабами, некоторые из них 
были освобождены, а другим было разрешено заплатить выкуп. Это 
сказано в стихотворении в Священном Коране: 

Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите 
головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или 
милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит 
свое бремя. Вот так! Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им 
сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он 
никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути 
Аллаха. (47:4) 

Враги Ислама использовали все средства, чтобы остановить 
прогресс и распространение Ислама в начале нашей эры. Не-
мусульмане в это время убивали и превращали в рабов Мусульман, 
что заставляло Мусульман делать то же самое.  

(2) Наследственный раб, родившийся от родителей рабов. Такой 
ребенок считается рабом. Однако, если хозяин рабыни взял ее в 
качестве законной наложницы, положение этого ребенка 
приравнивается к положению свободного ребенка. В таком случае, 
рабыню называют «матерью ребенка», которая не может быть 
продана и не может быть подарена и должна быть освобождена 
после смерти ее хозяина. 

Второй способ ликвидации рабства – участие в пропаганде и 
расширении способов освобождения рабов. Первоначально 
единственным способом, чтобы освободить раба было 
предоставление свободы от хозяина. До появления Ислама раб 
считался рабом на протяжении всей своей жизни и жизни 
владельца, иногда приходилось платить штраф за то, что владелец 
освобождает раба. Ислам ввел в практику самостоятельное 
освобождение рабов, которые могли платить деньги хозяину, чтобы 
купить себе свободу. Владелец раба мог в любое время и без каких-
либо обязательств или финансового штрафа освободить его. 
Некоторые из установленных правил для освобождения рабов, 
приведены ниже: 
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1) Искупление за грехи: искупление за случайное убийство, за 
которое было установленно наказание в виде освобождения 
правоверных Мусульманских рабов, в дополнение к кровным 
деньгам, предназначенным пострадавшим семьям. Это сказано в 
стихе Священного Корана:  
Верующему не подобает убивать верующего, разве что по 

ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен 
освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если 
только они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного 
вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если 
убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то 
надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. 
Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение 
двух месяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом. 
Аллах - Знающий, Мудрый. (4:92) 

2) Искупление за грех, о котором сказано в стихе Священного 
Корана: 

 Те, которые объявляют своих жен запретными для себя, а потом 
отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба прежде, 
чем они прикоснутся друг к другу. Этим вас увещевают, и Аллах 
ведает о том, что вы совершаете. (58:3) 

3) Искупление за нарушение клятвы. Это сказано в стихе 
Священного Корана: 

 Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за 
то, что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо 
накормить десятерых бедняков средним (или лучшим) из того, чем 
вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не 
сможет сделать этого, тот должен поститься в течение трех дней. 
Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили 
клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам Свои 
знамения, - быть может, вы будете благодарны. (5:89) 

4) Искупление за нарушение поста в месяц Рамадан: примером 
является случай с человеком, который пришел к Посланнику 
Аллаха и сказал ему: 
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«О Пророк Аллаха! Я уничтожил себя». Посланник Аллаха (с. 
а. с.) спросил мужчину: «Почему?» Мужчина сообщил Посланнику 
Аллаха, что он совершил половой акт с женой в светлое время суток 
во время Рамадана. Посланник Аллаха (с. а. с.) спросил мужа: «У 
тебя есть раб?» Мужчина сказал, что нет раба. Посланник Аллаха 
(с. а. с.) спросил мужчину снова: «У тебя есть средства, чтобы 
накормить шестьдесят бедных людей?» Мужчина ответил, что у 
него нет. В то время как этот человек и другие люди сидели, 
Посланник Аллаха (с. а. с.) пришел со свежими финиками. 
Посланник Аллаха (с. а. с.) спросил о человеке, который совершил 
этот грех, и тот вышел вперед. Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал 
человеку: «Возьми эти финики и отдай их бедным людям как 
благотворительность [искупление грехов]». Мужчина ответил: 
«О Пророк Аллаха! Клянусь Аллахом! Не существует беднее 
семьи во всем городе Медине, чем моя семья». Услышав это, 
Посланник Аллаха (с. а. с.) улыбнулся так, что стало видно его 
зубы, и сказал: «Тогда возьми и накорми свою семью». 

Человек, который обязан платить за искупление греха и у 
которого есть раб, не имеющий возможности приобрести свою 
свободу, должен освободить его ради искупления грехов. 

5) Освобождение рабов было объявлено одним из самых 
любимых благотворительных актов поклонения в глазах Аллаха: 

Всевышний Аллах говорит в Славном Коране: 

Он не стал преодолевать крутую тропу. Откуда ты мог знать, что 
такое крутая тропа? Это – освобождение раба. (90:11-13) 

Посланник Аллаха (с. а. с.) призывал народ к освобождению 
рабов Аллаха. 

Посланник Аллаха (с. а. с.) сказал: 

«Всякому, кто освобождает Мусульманских рабов, Аллах 
освободит каждый орган его тела от адского огня в 
соответствии с каждым органом освобожденного раба, даже его 
интимные части тела за интимные части освобожденных 
рабов». 

Кроме того, Посланник Аллаха (с. а. с.), как сообщается, сказал: 
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«Навещайте больных, кормите голодных и отпускайте рабов». 

6) Рабы освобождаются по воле хозяина после его смерти. Это 
может быть записано, объявлено в устной форме, и тому подобное. 
Если владелец заявляет в любой форме, что его раб будет 
свободным человеком после его смерти, раб обеспечен свободой 
после смерти владельца. В качестве предупредительной меры 
Ислам установил запрет на продажу или передачу такого раба после 
этого заявления. Если рабыне дано такое обещание, и владелец 
принимает ее как наложницу, их общий ребенок рождается как 
свободный гражданин. Кроме того, рабыня в таком случае не будет 
продана или отдана в дар другому лицу, а также будет 
освобожденной. 

7) Еще одним методом является Закят. Это сказано в 
стихотворении Священного Корана: 

Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто 
занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят 
завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути 
Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, 
Аллах - Знающий, Мудрый. (9:60) 

8) Искупление за необоснованное избиение и результаты такого 
избиения, которые видны на лице: Ислам требует освобождения 
рабов, если рабовладелец ударяет несправедливо или бьет раба по 
лицу. Это сказано в Хадисе Посланника Аллаха (с. а. с.): 

«Каждый, кто ударит раба или бьет его / ее по лицу должен 
искупить вину, освободив его / ее». 

9) Договорная свобода рабов: Это включает ситуации, когда раб 
просит своего хозяина выкупить свою свободу за определенную 
сумму денег, о которой они оба договариваются. Если подчиненный 
просит своего хозяина выдать ему такое освобождение через 
договор, владелец обязан предоставить рабу такой договор. В таком 
случае раб должен иметь право покупки, продажи, торгов, право на 
собственную работу, чтобы накопить необходимые деньги на свою 
свободу через договор. Кроме того, Ислам пошел еще дальше, 
предоставляя пожертвования, помощь и поддержку для людей от 
богатых людей в Исламском обществе. Даже владелец должен 
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жертвовать определенную часть денег или давать рабу легкую 
работу, оплачивая ее, чтобы помочь ему получить свою свободу. 
Это сказано в стихе Священного Корана: 

Пусть соблюдают целомудрие те, которые не находят 
возможности вступить в брак, пока Аллах не обогатит их из Своей 
милости. Если невольники, которыми овладели ваши десницы, 
хотят получить письмо о сумме выкупа, то дайте им такое письмо, 
если вы нашли в них добрые качества, и одарите их из имущества 
Аллаха, которое Он даровал вам. (24:33) 

Мы можем сказать, что Ислам не узаконивает и не поощряет 
рабство, а устанавливает законы и правила, которые способствуют 
значительному и эффективному процессу ограничения источников 
рабства и освобождения рабов раз и навсегда. 

 

Заключение 
 

В заключение мы приведем случаи из Новейшей новейшей 
истории. Министерство юстиции в Королевстве Саудовская 

Аравия провело три симпозиума в течение месяца Сафар 1392 Н 
хиджри (1982 G по григорианскому календарю). Министры 
юстиции и многие ученые, преподаватели вузов прослушали 

лекции четырех выдающихся европейских канонистов и ученых: 
экс-министра иностранных дел Ирландии и секретаря 

Европейского комитета; известного ученого, профессора 
восточных и Исламских исследований; выдающегося профессора 

права и директора журнала во Франции. 
Мусульманские ученые объяснили концепцию Ислама как способа 
жизни в сравнении с другими конкурирующими концепциями, 

которые иллюстрируют основные правила Ислама и Шариата, 
детали общих правил и принципов. Они объяснили значение, 

преимущества и эффективность Исламских основных наказаний, 
установленных за тяжкие преступления, совершенные против 

людей и общества. Они подробно объяснили, что такие 
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наказания являются рациональными наказаниями для сохранения 
мира и безопасности общества в целом. Европейцы восхищались 
подробными разъяснениями Мусульманских ученых об этих видах 

наказаний и концепции прав человека в Исламе. Господин 
Макбрайд, Председатель европейской делегации, заявил: «Эти 
права человека должны быть признаны и объявлены людям во 
всем мире, а не только в отдельных странах. Мусульманские 

ученые должны объявить об этих неизвестных правах человека в 
международном сообществе. На самом деле из-за отсутствия 
надлежащих знаний об этих правах человека репутация Ислама 
и Исламской правящей верхушки и руководителей искажается в 

глазах остального мира». 
Эта брошюра является вступительным докладом на тему прав 
человека в Исламе. Я надеюсь и молюсь, что это обсуждение 
откроет новые перспективы для тех, кто желает узнать 
больше об истинности Ислама, которая была сознательно и 
жестоко неправильно истолкована, особенно некоторыми 

светскими, современными Мусульманами, так же как и врагами 
Ислама. 

Я призываю читателей изучать больше информации об Исламе 
как образе жизни с помощью надежных источников, без каких-

либо предвзятых мнений. Я чувствую себя обязанным 
предложить любую помощь лицам, которые хотят учиться и 

знать больше об Исламе как образе жизни. 
Мусульмане, призывая других к Исламу, должны быть 

искренними в своих добрых намерениях, стремясь только к 
удовлетворению Всевышнего Аллаха в этой жизни и в будущей, 
чтобы насладиться постоянным местом в саду, и очиститься 
от любых личных мотивов. Один из сподвижников Посланника 
Аллаха (с. а. с.) однажды сказал, когда его спросили о причине 

его участия в борьбе за дело Аллаха: 
«Мы пришли для того, чтобы освободить людей от поклонения 

другим людям и от несправедливости, вызванной другими 
религиями, чтобы показать им справедливость Ислама». 

Что касается божественной награды в будущей жизни, мы 
мусульмане, верим, что существует два места для будущей 

жизни: это Рай, блаженство и вечное счастье, и адский огонь, 
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вечные пытки. Джанна является исключительной наградой от 
Аллаха для тех, кто подчинялся его словам. 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 
Если же кто изберет иную веру кроме Ислама, то такое 

поведение не будет одобрено, и в будущей жизни он окажется 
среди потерпевших урон. (3:85) 

Это также сказано в другом стихотворении Корана: 
Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали 

праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они пребудут в них 
вечно и не пожелают для себя перемен. (18:107-108) 

Кроме того, Всевышний Аллах обещал Адский огонь для тех, кто 
не повинуется Его заповедям и придает Ему равных. 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 
Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают 

сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) 
грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к 

Аллаху, тот измышляет великий грех. (4:48) 
Всевышний Аллах также сказал в Священном Коране: 

Воистину, те из людей Писания и многобожников, которые не 
верили, окажутся в адском огне, и будут там вечно. Они – 

худшие из творений. (98:6) 
С появлением Ислама враги Ислама вели войну против нас, и эти 
войны продолжаются. Те, кто выступают против Ислама, 
используют все возможные средства в этой войне. Люди 

теряют здравомыслие, поскольку они забывают различие между 
истиной и ложью. Известные религиозные люди из других 

конфессий призывают все больше и больше людей 
присоединяться к Исламу как образу жизни, и это само по себе 
является доказательством величия Ислама как религии и образа 
жизни. Всевышний Аллах заверил нас, что он сохранит Свою 

религию Ислам для человечества. 
Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 

Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его. 
(15:9) 

Давайте закончим наш буклет красивым Хадисом Посланника 
(с.а.с.) Аллаха: 

«Лучшие из людей в глазах Аллаха – те, которые являются 
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наиболее полезными [для других]. Любимый поступок для Аллаха 
– тот, что приносит Ему удовлетворение, когда вы облегчяете 
стадания больного или оплачиваете его долги, или освобождаете 
его от голода [предлагая ему пищу]. Для меня лучше ходить с 
братом-Мусульманином и помогать ему, чем уединиться в 

мечети в течение всего месяца. Тому, кто контролирует свой 
гнев [в этом мире], Аллах простит его проступки. Тому, кто 
сдерживает свой гнев, в то время как он может повредить 

другим (им), Аллах заполнит сердце удовольствием и счастьем в 
Судный День. Того, кто поддерживает показания братьев- 

Мусульман, Аллах поддержит в день, когда он будет 
спотыкаться и падать. Конечно, злой характер и поведение 
портят добрые дела и благочестивые действия, как уксус 

портит мед». 
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عالمينالحمد هللا رب ال   

وصلي اللهم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 
 أجميعين

 

Хвала Аллаху, Господу миров! 

Я прошу Всевышнего 

благословить и уберечь от 

всякого зла нашего Пророка 

Мухаммада, его семью, 

сподвижников и всех, кто 

последовал за ним на пути 

истины. 


