
ХАДД, установленное в шариате наказание за посягательство на права Аллаха. 
Нормы уголовного права в Арабском халифате представляли собой наименее 
разработанную часть шариата. Они отличались архаичностью, отражали очень низкий 
уровень юридической техники. Отсутствовало общее понятие преступления, были слабо 
разработаны такие институты, как покушение, соучастие, смягчающие и отягчающие вину 
обстоятельства, хотя в ряде случаев принимались во внимание такие факторы, как 
незнание законов, раскаяние, рецидив и т. п. Все преступления по шариату считались 
преступлениями против религии, вопиющие – влекли смертную казнь и конфискацию 
имущества. Самую тяжкую категорию преступлений составляли те, которые были 
определены, согласно мусульманской доктрине, самим Мухаммедом. Они трактовались 
как посягательства на права Аллаха и не допускали прощения. К таким составам, прежде 
всего, относилось отступничество от ислама, каравшееся смертной казнью. Также 
карались наиболее дерзкие преступления против порядка управления – бунт и 
сопротивление государственным властям. К той же группе преступлений, объявленных 
тяжким религиозным грехом, относились кражи, употребление спиртных напитков, 
прелюбодеяние, а также ложное обвинение в прелюбодеянии.  

В качестве мер наказания предусматривались: смертная казнь в различных видах; 
членовредительские и телесные наказания; лишение свободы (тюремное заключёние, 
домашний арест, помещение в мечеть); имущественные санкции (конфискации, штрафы); 
позорящие наказания – бритьё бороды, лишение права носить чалму, публичное 
осуждение и т. п.; ссылка и высылка (за мелкие преступления). Смертная казнь обычно 
проводилась публично путём повешения или четвертования, затем тело казнённого 
выставляли на всеобщее обозрение и поругание. Применялись также утопление и 
закапывание заживо в землю. Кораном предписывалось за воровство отрубать руку 
мужчинам и женщинам. Однако руку отрубали при условии, что стоимость украденного 
не превышала установленного минимума (от 1/4 до целого динара).  

Тюремное заключёние в Арабском халифате применялось обычно для содержания 
преступников до суда, но постепенно стало использоваться и как мера наказания, причём 
в отдельных случаях назначалось пожизненное заключёние. Лишение свободы 
выражалось также и в домашнем заключёнии или в помещении в мечеть.  Широко 
использовался принцип талиона: «душа – за душу, и око – за око, и нос – за нос, и ухо – за 
ухо,  и зуб –  за зуб,  и раны –  отмщение».  По соглашению сторон возможны были 
материальное возмещение ущерба и прощение. В Коране сказано: «Если же кто-либо 
откажется от возмездия, то это послужит искуплением ему за прошлые грехи» (сура 5 
«Трапеза», аят 45). 

В настоящее время в ряде исламских стран (в Иране, Саудовской Аравии) 
применяются членовредительские наказания и публичные казни.  
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