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Общая и типологическая характеристика
исламского уголовного процесса
Статья посвящена общим чертам исламского уголовного процесса в контексте его
религиозного происхождения, предопределяющим его специфику в сравнительнотипологическом подходе. Авторы обосновывают вывод о том, что исламский уголовный процесс является типичной религиозно-правовой формой судопроизводства мусульманских государств; его можно рассматриваться как архетип современных форм
судопроизводства исламских государств (в сравнительно-историческом подходе);
как процесс следственного типа (в сравнительно-правом подходе); как процессуально-правовой стандарт (процесс некоторых мусульманских государств как реальных
моделей для сравнения).
Ключевые слова: исламский уголовный процесс; религиозный тип; общие черты;
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Обобщение различных литературных
источников, а также обращение к законодательству стран с исламским правлением (таких как Саудовская Аравия)
позволяет выделить следующие общие
черты мусульманского вида судопроизводства, претендующие на однотипность
[3, с. 15–22].
Во-первых, исламский уголовный
процесс возник, развивался и сформировался как специфическое (судейское)
средство рассмотрения дел о преступлениях и наказаниях. Порядок рассмотрения таких дел является судебным порядком разрешения правовых споров вообще
(осуществления правосудия по любым
делам) и потому регламентируется (наряду с вопросами назначения на судейские
должности, организации и компетенции
судов) нормами мусульманского судебного права [29, с. 597]. Это значит, что
духовную основу исламского уголовного
правосудия, как и всего исламского права, образует Коран (главный религиозный
источник ислама), являющийся своего
рода «органическим законом», которому
должны соответствовать нормы мусуль-

манского судебного права и практика их
применения [3, с. 10–12].
Во-вторых, исламское уголовное правосудие осуществляется только кади
в силу религиозного долга – судьей, получившим религиозно-правовое образование и наделенным правом принятия решений в силу религиозного долга путем
толкования Корана и Сунны [3, с. 14–15].
Во-вторых, предварительное расследование, согласно исламскому шариату,
является, по общему правилу, одновременно судебной деятельностью, когда
судья, управомоченный на рассмотрение
уголовного дела, сам проводит по нему
расследование [29, c. 625] (например,
в случаях обнаружения преступления
в момент его совершения конкретным
лицом или сразу после этого момента)
после доставления к нему подозреваемого. Разумеется, это не исключает
проведение определенных действий по
дознанию такими органами полиции,
как Бюро расследований и уголовных
преследований в современной Саудовской Аравии (ст. 16 Уголовно-процессуального закона Королевства Саудовская
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Аравия 1 – УПЗ КСА, в дальнейшем),
в месте обнаружения такого преступления (ст.ст. 30, 31 УПЗ КСА). Однако
выводы органов полиции о виновности
задержанных ими лиц в этих случаях
не имеют значения возбуждения уголовного преследования до тех пор, пока
суд не примет по ним окончательного
решения об обвинении. Такой подход
объясняется тем, что в соответствии
с шариатом уголовный процесс должен
отличаться простотой и осуществляться быстро и оперативно (в максимально короткие сроки), без излишних проволочек. То есть обычным (основным)
порядком исламского производства по
уголовным делам является сокращенное
(суммарное) производство, если только
это не будет сказываться на справедливости правосудия и подрывать доверие
к суду [22, c. 9]. Поэтому полноценное
расследование преступлений (в современном его понимании) для исламского
уголовного процесса не является редкостью. К примеру, такое расследование
(следствие) предусмотрено частью четвертой УПЗ КСА, состоящей из 10 глав.
Другое дело, что шариат исключает
участие прокуратуры (в современном западном или российском понимании этого слова) в уголовном судопроизводстве.
Существует только полицейский ведомственный контроль над предварительным расследованием (ст.ст. 25, 56, 112,
114, 124 УПЗ КСА), по итогам которого
представитель полицейского органа должен или может поддерживать обвинение перед судом в качестве обвинителя
(ст.ст. 16, 157 УПЗ КСА).
Во-третьих, признание обвиняемым
своей вины допускается исламским правом и имеет два основных правовых значения (близких к тем значениям, которые
придаются признанию вины в западном
и российском уголовном процессе): явка
Royal Decree No. (M/39), 28 Rajab 1422 [16 October
2001] Umm al-Qura No. (3867), 17 Sha'ban 1422 [3 November 2001] // URL: http://www.saudiembassy.net/about/
country-information/laws/CodePractice01.aspx

1

с повинной, открывающая лицу доступ к правосудию (формальный допуск
к судье); показания такого лица (доказательство вины), если они даются разумно
и добровольно. При этом обвиняемый (рассматриваемый в качестве ответчика) может заявить о признании своей вины только после того, как, представ перед судом,
будет полностью проинформирован об
имеющихся у него правах [22, c. 13–14].
Кроме того, если судья придет к убеждению, что такое признание носит характер исповеди, то он может отказаться от
дальнейшего исследования доказательств
(ст. 162 УПЗ КСА).
В-четвертых, уголовно-правовой компромисс (в известных на западе и в России формах) в целом не приемлем исламским правом. Причиной этого является
то, что наказания за такие установленные
мусульманским уголовным правом преступления, как худуд, кисас и диля, зафиксированы в Коране и Сунне в виде жестко
определенных санкций и потому не могут
быть изменены. Даже при наложении дискреционных по принципу наказаний за
преступления, относящиеся к категории
тазир, уголовно-правовой компромисс
никогда не допускался. Тем не менее, при
определенных обстоятельствах покаяние
(тауба) в случае совершения некоторых
преступлений (в том числе относящихся
к категории худуд) может освободить обвиняемого от наказания при определенных обстоятельствах [26, c. 67].
В-пятых, для исламского права характерна зависимость роли в инициировании и прекращении уголовного дела
потерпевших (истцов), обвиняемых (ответчиков) и правительства (полиции,
судов) от характера нарушенных прав
и производного от них характера преступления и уголовного преследования.
Согласно исламской традиции и доктрины все права человека рассматриваются
как дарованные Богом (Аллахом) и делятся на две категории: «Божественные
права» и «права Верующих». В основе
данного деления лежит степень связан-
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ности тех или иных прав коллективными
обязанностями мусульманского сообщества. В этом смысле первая из названных категорий прав человека – это права,
предоставленные в интересах защиты
всего общества, в то время как вторая
категория – права, дарованные в интересах защиты отдельных людей. Отсюда
преступлением по мусульманскому праву считается такое поведение (деяние),
которое направлено на причинение вреда
и привело к нарушению Божественных
прав или прав Верующих либо тех и других одновременно [22, c. 20–23].
В целом соответствует приведенному
делению и классификация преступлений.
Преступления, затрагивающие Божественные права, образуют категорию худуд
(убийство, супружеская измена жены,
блуд, воровство, распитие спиртного,
вероотступничество).
Преступления,
затрагивающие права Верующих, образуют категорию кисас и диля (кровные
преступления). Иные преступления, не
посягающие на права, дарованные Богом,
относятся к категории тазир (к дискреционной власти кади) [5, с. 63]. Причем
(в отличие от первых двух групп преступлений) только некоторые преступления
категории тазир указаны в Коране или
Сунне (такие как начисление процентов,
подкуп и клевета). Иначе говоря, они, подобно преступлениям категории худуд,
кияс и диля, находятся под постоянным
запретом. Другие преступления данной
категории устанавливаются правителем
(так сложилось исторически во времена
халифа, олицетворявшего в себе высшую
духовную, исполнительную, судебную
и законодательную власть, и существует
в настоящее время в современных мусульманских государствах), когда в том
возникает необходимость и могут быть
декриминализированы, если эта необходимость отпадет [5, с. 63–65]. Вот почему
уголовные дела, возникающие из нарушений Божественных прав (вне зависимости от категории преступлений) могут
быть инициированы только халифом или

его уполномоченным представителем
(в историческом смысле) или полицией
либо другими уполномоченными органами государства (в современном смысле).
Таким образом, можно сказать, что, согласно шариату, государство имеет исключительное право возбуждать уголовное
преследование во всех подобных случаях
(в силу власти, исторически происходящей от халифа). Поэтому, помимо представления своих жалоб в государственные органы (потерпевшие) или заявлений
о признании вины в суды, потерпевшие
и обвиняемые не участвуют в решении
вопроса об инициировании производства
по уголовному делу. В то же время уголовный процесс по делам, касающимся
прав Верующих (вне зависимости от категории преступлений), не может быть
открыт без получения предварительного
согласия лица, потерпевшего от преступления. Что касается прекращения производства по уголовным делам, связанным
с нарушениями Божественных прав, то
оно в принципе не допускается по основанию помилования государством (даже
когда речь шла о халифе) [22, c. 193], хотя
и не исключается вовсе по определенным
категориям дел публичного обвинения
(если не препятствует праву на частное
уголовное преследование – ст. 22 УПЗ
КСА). Иначе решается данный вопрос,
когда дело касается прав Верующих. Потерпевший (но не государство) может
простить обвиняемого и тем самым либо
прекратить производство по делу, либо
освободить обвиняемого от наказания,
установленного судьей. Тем не менее,
по делам о преступлениях, посягающих
одновременно как на права Бога, так и на
права верующих, такое прощение учитывается лишь в той мере, в какой затрагивает личные аспекты нарушенных прав.
Иначе говоря, прощение потерпевшего
не исключает правовой возможности государства инициировать (возбудить) уголовное дело и подготовить его к судебному разбирательству постольку, поскольку
здесь затрагиваются Божественные пра-
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ва [22, c. 193] (помилование жертвой или
ее преемниками не должно препятствовать публичному уголовному преследованию – ст. 23 УПЗ КСА).
Приведенная выше дифференциация
исламского производства по уголовным
делам означает его осуществление в двух
порядках – частного (частно-публичного)
уголовного преследования (ст.ст. 17, 18,
23 УПЗ КСА) и публичного уголовного
преследования (ст.ст. 16, 22 УПЗ КСА).
По сути, это аналогично присущему российскому уголовному процессу
и процессу западных стран делению на
производство по делам частного (частно-публичного) и публичного обвинения.
Принципиальные отличия здесь связаны
лишь с «религиозной необычностью» определения степени общественной опасности преступлений как критерия такой
дифференциации и недопустимостью
(по общему правилу) прекращения дела
или освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях против Божественных прав.
В-шестых, исламский уголовный процесс предполагает (согласно шариату) защиту прав обвиняемых (подозреваемых)
в совершении преступлений [20, с. 39–40 ;
26, c. 33]. Фундаментальным правом обвиняемого является его право на защиту
от любых обвинений. Обвиняемый может защитить себя путем рационального
обоснования (приведения доводов и аргументов) того, что выдвинутые против
него свидетельства являются недействительными, либо предоставления доказательств обратного, в том числе оправдывающих его свидетельств (ст. 174 УПЗ
КСА) или путем перекрестного допроса
свидетелей, ходатайств о вызове и допросе свидетелей, приобщении к делу доказательств и принятии иных мер (ст.ст. 163,
164, 173 УПЗ КСА). Кроме того, обвиняемому предоставляется право знать (быть
информированным) о том преступлении,
в совершении которого его обвиняют
(ст. 161 УПЗ КСА). Гарантируется также право обвиняемого на юридическую

помощь по уголовным делам (ст. 4 УПЗ
КСА) [25, c. 83]. Признаются шариатом
и такие общепризнанные права обвиняемого, как право на презумпцию невиновности (считаться невиновным, пока его
вина не будет установлена вне разумных
сомнений), право хранить молчание, право отказаться от сделанного ранее заявления о признании вины, право не быть
подвергнутым пыткам (любому принуждению силой к даче самоинкриминирующих показаний) и право на обжалование в суд незаконного содержания под
стражей, а также право на независимый
и беспристрастный суд, право на равную
защиту закона, право на открытое судебное разбирательство, право на получение
решения в разумные сроки, право на ознакомление с доказательствами обвинения при подготовке к судебному разбирательству (ограниченное в странах общего
права), право на очную ставку со свидетелями обвинения (в том числе со стороны
потерпевшего), право на опровержение
обвинения всеми законными средствами.
К этим правам примыкает почитаемое
и охраняемое шариатом право ни личную
жизнь, нарушением которого считается получение доказательств способами,
унижающими честь и достоинство правоверного мусульманина. Это означает,
что при отсутствии надлежащей причины
для подозрения человека в совершении
преступления запрещается производить
его личный обыск или обыск его жилища, просматривать его личную переписку, прослушивать его личные разговоры.
Нарушение данного запрета делает процесс доказывания по уголовному делу незаконным, а использование полученных
доказательств недопустимым, и даже
позволяет пострадавшему от такого нарушения лицу требовать компенсацию за
причиненный ущерб [8, с. 167, 184–205].
В-седьмых, потерпевший в исламском уголовном процессе играет важную и активную роль. В особенности
процессуальная активность потерпевшего (жертвы) заметна в производстве
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по делам о преступлениях, посягающих
на права Верующих. Как уже было отмечено выше, возбуждение и прекращение уголовных дел по таким преступлениям зависит от воли пострадавшего
(жалобы, согласия или прощения). При
этом в обоснование своего подозрения
(утверждения о преступном нарушении
его прав) потерпевший должен давать
показания и представлять иные доказательства, уличающие обвиняемое им
лицо, а также реагировать на любые попытки данного лица (ответчика) опровергнуть эти показания и доказательства [6, с. 632–634].
Роль жертвы в представлении доказательств в рамках производства по делам
о преступлениях, посягающих на Божественные права, похожа. Хотя уголовный
процесс в таких случаях инициируется
и полностью контролируется государством, потерпевший обязан представить
все доказательства, которыми он располагает (а в случае необходимости предоставить дополнительные материалы).
Причем если пострадавший нуждается
в обеспечении своей безопасности, он
вправе обратиться с соответствующей
просьбой к судье, который, действуя
в рамках своих дискреционных полномочий, должен решить, существует ли,
в действительности, какая-либо угроза
безопасности, насколько она реальна для
потерпевшего, и не будет ли предоставление защиты от этой угрозы ущемлять
права обвиняемого [1, с. 55].
В-восьмых, одним из основных способов доказывания судом виновности
обвиняемого является состязательный
допрос свидетелей, доступ защиты к которым обеспечивается судом. Личность
свидетелей, как правило, не скрывается.
Письменные свидетельства разрешаются, но при общем условии обеспечения
возможности проведения устного допроса [1, с. 63]. Вместе с тем в исламском
уголовном процессе официально прак
тикуется использование формальных
доказательств (правда, ограниченное

принципом доказывания вне разумных
сомнений и компенсируемое возможностью полагаться на экспертные заключения, документы и вещественные улики), когда степень доказанности вины
ставится в зависимость от их количества
и веса, определяемого нередко на религиозно-дискриминационной основе. Кроме
того, в отсутствие прокуратуры как органа уголовного преследования (о чем
мы уже говорили выше), мусульманский
судья (кади), по-прежнему, занимает доминирующее положение в исследовании
обстоятельств дела, то есть играет роль,
сходную с ролью судьи в инквизиционном уголовном процессе. Суд, после
передачи ему дела из полиции не связан
позицией обвинения и должен провести
собственное исследование в случае сомнительности заключительных выводов
полиции или выйти за пределы полицейского обвинения, если того требуют
выявленные им обстоятельства (ст.ст. 20,
159 УПЗ КСА). Сказанное означает, в сочетании с возможностью участия защитника в деле и независимым положением
судьи, что исламское уголовное правосудие характеризуется специфическим
применением состязательного метода
(в отличие от западных стран и России).
В-девятых, судебное разбирательство
в отсутствие обвиняемого, как правило,
не допускается (аналогично западным
странам и России). Это объясняется тем,
что обвиняемый – это не объект, а субъект уголовного процесса, и потому инкриминируемое ему в вину деяние не
может рассматриваться в качестве предмета судебного исследования без его активного участия в деле. Данное утверждение согласовано в рамках исламского
правоведения и вытекает из того правила,
что судья не может решить дело в пользу
одной из сторон прежде, чем будет заслушана другая сторона. Аналогичное правило действует и на этапе расследования,
в ходе которого обвиняемому должны
обеспечить возможность опровергнуть
любые доказательства, свидетельствую-
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щие против него. Поэтому если производство по делу было начато и осуществлялось в отсутствие обвиняемого, то оно
будет считаться недействительным в той
мере (и в тех пределах), в какой инициировавшие уголовный процесс официальные лица не раскрыли ему доказательства обвинения и не позволили ему
обсудить, оспорить или опровергнуть их.
Тем не менее, заочное производство по
уголовному делу не исключено вовсе, поскольку обвиняемый может участвовать
в деле через своего представителя (адвоката) [27, c. 123].
В-десятых, решения мусульманского суда по результатам рассмотрения
ими уголовных дел окончательны и не
подлежат обжалованию или пересмотру
в силу духовного авторитета кади (отсюда шариатская система не предполагает
наличия апелляционных судов). Однако
в принципе возможность оспаривания
(кем угодно) и пересмотра решения суда
(в том числе по собственной инициативе)
не исключена по той причине, что любой судья должен объявить свое решение
недействительным, если он находит его
вступившим в противоречие с положениями Корана или Сунны. Объявление
судьей своего решения по делу недействительным влечет за собой новое рассмотрение дела по существу, как правило,
тем же судьей, решение которого пересматривается. Следовательно, инстанционность в исламском уголовном процессе
не исключается вовсе, равно как и определенное проявление иерархичности,
связанное с никогда не отрицавшейся
возможностью обращения к Высшему
Суду (Суду Халифа, как это было ранее,
или к Верховному Суду, как это предусмотрено в странах исламского правления
сейчас) [22, c. 312].
Таким образом, к исламскому уголовному процессу следует относиться не
как к одной из когда-то существовавших
исторических форм судопроизводства,
а как к его реальной форме (при обязательном условии соблюдения принципа

кади). Взятая в изложенных выше общих
чертах, определяемых неизменяемостью
исламского права и постоянством следования исторически предопределенной исламской традиции, эта форма будет отражать религиозно-правовую однотипность
мусульманского вида производства по
уголовным делам в той или другой стране.
Учитывая сказанное, небезынтересно будет выяснить, «укладывается» ли
исламский уголовный процесс как часть
традиционной системы мусульманского
права в традиционные научные типологизации (типизации и классификации)
национальных видов производства по
уголовным делам [17, c. 22–39].
На протяжении длительного времени
типологизация уголовного процесса различных стран мира проводилась главным
образом по критерию разделения и взаимосвязи функций обвинения, защиты
и правосудия [21, с. 22]. В соответствии
с этим критерием в XIX в. большинство
ученых исходили из деления уголовного
процесса на розыскной, состязательный
и «смешанный» [13, с. 23 ; 19, с. 60–61 ;
24, с. 69–70]. Например, к началу XIX в.
российский и германский (отдельных
германских государств) уголовные процессы характеризовались как розыскные, французский – как «смешанный»,
а английский (англо-американский) – как
состязательный. Позднее, в связи с исчезновением розыскного процесса (по крайней мере, в рассматриваемых странах),
такое деление уступило место другому:
состязательный (английский) и «смешанный» (германский, российский, французский) [2, c. 23]. Причем классически
«смешанным» считался, прежде всего,
французский уголовный процесс образца Кодекса Наполеона 1808 г., который
сочетал в себе розыскное досудебное
производство (тайное, письменное с полным господством официального начала
и игнорированием интересов обвиняемого) и состязательное судебное разбирательство (устное, гласное с сохранением
следственной активности суда) [18, с. 8].

345

Сравнительное правоведение

Мусульманский уголовный процесс
того периода времени в рамках данной
типизации не рассматривался. Причина
этого состояла не столько в его религиозной природе или правовой «отсталости»,
которые требовали обращать внимание
исследователей на другие аспекты этого
вида судопроизводства, сколько в том,
что в мусульманской доктрине (фикхе)
практически не уделялось внимания досудебному производству, а судебное производство не было детально разработано.
Тем не менее, на уровне теоретического
сравнения исламский судебный процесс
явно демонстрирует сходство с французским (наличие равных сторон, устность,
гласность, презумпция невиновности
и активный суд). Досудебного же производства французского типа с точки зрения официальной доктрины быть в исламском процессе не могло.
В то же время развитие уголовного процесса всех указанных стран (в том числе
мусульманских, активно заимствовавших
западные образцы) к концу XIX в. привело
ряд ученых к выводу об отсутствии чисто
розыскного или чисто состязательного судопроизводства. При этом «смешанность»
процесса чаще всего характеризовалась
как соединение, сочетание в нем: порядков розыскного и состязательного; самостоятельности обвинительной власти
и судебного контроля над ней; устности
и письменности; гласности и негласности;
суда с участием и без участия народного
элемента [10, с. 37].
Под таким углом зрения, смешанным,
очевидно, следует рассматривать и традиционное исламское судопроизводство, в котором процессуальное равенство
сторон (и другие элементы состязательности) сочетаются с религиозным неравенством (мусульманин – не мусульманин, мужчина – женщина) в доказывании
и следственной активностью судьи.
Однако подобная постановка вопроса
сразу же с неизбежностью приводит к выводу о том, что смешанная форма является типичной характеристикой каждой

национальной формы процесса. Надо
сказать, что данный вывод не вступает
в противоречие с характеристикой исламского уголовного процесса как однотипного для мусульманских стран. Но при
таком подходе различение национальных
форм уголовного процесса стран общего и континентального права (равно как
и мусульманского права) оказывается невозможным и потому потребовало иных
критериев и оснований. Выбор этих критериев и соответствующая им типологизация осуществлялись в двух подходах:
сравнительно-историческом и сравнительно-правовом.
В сравнительно-историческом подходе предлагалось делить уголовный
процесс по этапам его исторического
развития на частно-обвинительный (активные стороны и нейтральный пассивный судья), розыскной (активный суд,
обвинитель – доноситель, обвиняемый –
объект исследования для суда, тайное
письменное производство, допустимость
пытки, формализм и мелочность правил), состязательный, или смешанный
(сочетание розыскных и состязательных
начал) [21, c. 21]. Вместе с тем такое
деление вступает в явное противоречие
с взглядами некоторых из тех ученых, на
взглядах которых оно было основано.
Так, известный английский ученый
Д. Стифен определял уголовный процесс
как разрешаемый при посредничестве
суда частный спор двух сторон – государства (обвинитель) и гражданина (обвиняемый) [28, c. 197]. Эта трактовка,
данная в XIX в., ничуть не изменилась.
Английский суд по-прежнему рассматривается как рефери, или посредник,
не выступающий от имени или на стороне государства, которое, в свою очередь,
является всего лишь одним из субъектов
права [11, c. 79–80, 231 ; 30, c. 140].
Аналогично обстоит дело в немецкой
и французской юридической литературе.
Французская процессуальная мысль
XIX в., ориентированная вначале на
заимствование английского образца,
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всегда исходила из признания равной
общественной значимости интересов
государства и обвиняемого. Именно по
этой причине возникает необходимость
в их согласовании, которое должно осуществляться путем подчинения процессуальных правил производства по делу
единой цели – достижению истины (с тем
чтобы действительно виновный человек
не мог избежать наказания или отдалить
его) [21, c. 582–586]. Развитие данных положений в XX в. привело французскую
теорию к выводу, что представление об
уголовном процессе как о состязании
сторон (дуэли, споре) не соответствует
действительности, поскольку «на самом
деле судья, прокурор и адвокат совместно решают возникающие правовые воп
росы [2, c. 311].
Подобно своим французским коллегам некоторые немецкие процессуалисты XIX в. также стремились подражать
английской состязательной конструкции,
рассматривая в качестве движущей силы
процесса активность равноправных сторон. В то же время другие ученые считали, что суд не может быть зависим от
произвола сторон, а состязательность
есть лишь внешняя форма публичноправовой деятельности всех государственных органов, включая суд, который
выполняет служебный долг и преследует
общую с обвиняемым цель. Позднее (уже
в XX в.) немецкая теория стала полностью отрицать традиционные (в англосаксонском смысле) понятия «стороны»
и «состязательность». В результате германский уголовный процесс был отнесен
к особому обвинительно-следственному
типу, судебное разбирательство в котором
возможно лишь на основе возбужденного прокуратурой публичного обвинения
и осуществляется судом самостоятельно
и независимо от участников производства по делу [2, c. 402–410]. Впрочем, в начале XXI в. немецкие процессуалисты
стали подчеркнуто уважительно относиться к роли защитника в суде (замечая
при этом, что следственная активность

суда теоретически делает защиту излишней) [4, c. 119–120].
С учетом тех черт мусульманского уголовного процесса, которые были
определены нами ранее как выражающие
однотипность этой формы судопроизводства и вытекающие из общих духовных
правовых основ и принципов Ислама, его
можно отнести (в рамках приведенной
выше логики) к смешанному (следственно-состязательному) типу (по признакам активные стороны и активный суд).
В этом типе процесса приоритет отдается
общественным интересам (согласованным с индивидуальными), подчеркивается высокая следственная активность суда
и поддерживаются многие элементы состязательности, включая равенство сторон и состязательный допрос свидетелей.
В данном отношении исламский процесс
очевидно ближе немецкому и французскому уголовному судопроизводству
(в чертах, изложенных соответствующими учеными и приведенных выше).
Известной альтернативой такому делению было деление уголовного процесса на рабовладельческий, феодальный,
буржуазный и социалистический исторические типы [21, c. 22–24, 156–159,
365–367, 610–614 ; 9, с. 31], отражающие
его поступательное историческое развитие [10, c. 137]. Соответственно данной
типологии мусульманский уголовный
процесс относится к феодальному типу
судопроизводства, основанному на религиозном принуждении. Однако по некоторым, существенным для такого типа признакам, мусульманское судопроизводство
явно отличается от него (запрет пыток).
Данная типология была развита
и представлена в целом ряде более современных и менее «идеологизированных»
исторических типизаций, позволяющих
осветить историческую процессуальную
форму с учетом всей культуры (в широком смысле слова) конкретного общества [7, c. 20–24]. В рамки этих типизаций вполне «укладывается» исламский
уголовный процесс как родовая форма
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смешанного типа, характеризующаяся
неразрывным сочетанием религиозной
свободы и религиозного принуждения
для мусульман, религиозным неравенством мусульман и не мусульман и общественным неравенством мужчин и женщин. Вместе с тем при любой попытке
«отступления» от религиозной специфики мусульманский тип процесса оказывается как бы вне соответствующего
исторического ряда. Например, это произойдет, если делить исторические формы
уголовного процесса по соотношению
процессуальных статусов сторон на досудебном и судебном этапах производства
на состязательную (равенство статусов
на всех этапах), розыскную (неравенство
на всех этапах), смешанную (равенство
на судебном этапе и неравенство на досудебном этапе). Исламский уголовный
процесс при таком делении будет относиться к состязательной форме, поскольку предполагает очевидное равенство
статусов сторон (по крайней мере, это
представляется бесспорным в отношении
производства по делам о преступлениях,
посягающих на права Верующих (категории кияс) и права людей (категории
тазир). Правда, если проводить историческую типизацию на предельно идеальном уровне на состязательный (наличие
двух спорящих противоборствующих
сторон, их процессуальное равноправие
и арбитральный метод разрешения спора
судом) и розыскной (отсутствие сторон,
полное слияние функций обвинения, защиты и правосудия в руках одного органа
и административным методом правового
регулирования) [16, c. 18–27], то можно
прийти к прямо противоположному выводу. С точки зрения данной типологии
исламский уголовный процесс, скорее,
следует отнести к розыскному (следственному) типу, как и современное германское или французское судопроизводство (по признаку очевидного отсутствия
в них арбитрального метода разрешения
правовых споров). Здесь очевидно возникает противоречие между идеальной

типологией (хорошо «работающей» применительно к современным национальным уголовным процессам западного
типа) и выделением уголовного процесса
мусульманского типа (как одной из самостоятельных исторических форм судопроизводства). В известной мере это
противоречие преодолевается за счет
деления уголовного процесса на английскую, германскую, французскую и мусульманскую исторические формы-архетипы, взятые в совокупности тех черт, из
которых развились все современные национальные виды процесса в мире западного и исламского права [14, c. 61–68].
Однако какие имеются при этом черты,
не совсем ясно: те, которые возникли
в определенный исторический период,
а затем постоянно воспроизводились
в ходе исторического развития, или те,
которые послужили толчком, основой для
исторического развития и не сохранились
в неизменном виде. Ответ на этот вопрос
для понимания исламского уголовного
процесса (и не только) представляется
достаточно важным. Тем не менее, для
изучения исламского уголовного процесса подобная идеализация представляется
допустимой и полезной и позволяет говорить о шариатском архетипе национальных видов судопроизводства мусульманских стран, даже если на легислативном
уровне специфические черты данного архетипа «растворяются» в специфических
чертах других архетипов.
Сравнительно-правовые типологии
предельно идеализированы и используются для характеристики современных форм уголовного судопроизводства.
Данные в вариациях – обвинительный
и состязательный, розыскной (инквизиционный, следственный) и состязательный («процессуальный»), – они как бы
встраиваются в более широкую типологию правовых семей, когда соответствующие идеальные типы процесса рассматриваются как модели, используемые для
анализа какой-либо группы родственных
процессов [12, c. 4–8 ; 23, c. 480].
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При этом, когда говорят о мусульманском уголовном судопроизводстве,
акцент делается не на «процессуальном
своеобразии», а на его религиозной природе, истории возникновения и важности
кади в становлении исламского права вообще (в отличие от романо-германского
и англосаксонского уголовного процесса,
анализируемого, как правило, с позиций
соотношения функций обвинения, защиты и правосудия). По всей видимости,
это не случайно, так как мусульманский
уголовный процесс не имеет достаточно
полного (детального) описания ни как
историческая и ни как современная правовая система. Во всяком случае, традиционный функциональный подход не
позволяет «вычленить» мусульманскую
специфику национальных видов судопроизводства мусульманских стран. Более того, скорее всего, «классическая»
исламская или функциональная интерпретация не способна дать объяснение
современному состоянию уголовного судопроизводства исламских государств.
Во-первых, такая интерпретация
предполагает анализ сравниваемых процессуальных систем, главным образом,
на нормативно-правовом уровне, вне социального (в том числе религиозного)
контекста. Во-вторых, в качестве оснований типологического сравнения берутся,
в первую очередь, те признаки, которые
проявляют себя на уровне соответствующих им правовых семей (без отраслевой
конкретики). Как следствие – неизбежность потери каких-то существенных для
того или иного типа судопроизводства
признаков и ограниченная возможность
обнаружения всех тенденций по его изменению. В-третьих, во внимание принимаются доктрины, сформировавшиеся
в предшествующий исторический период и сохраняющиеся в силу правовых
традиций. При этом не используются
или недостаточно используются достижения смежных юридических наук.
Сказанное, по нашему мнению, обусловливает необходимость еще одно-

го типологического подхода. Он может
быть назван эталонно-правовым, когда
в пределах одной правовой традиции
(мусульманской или западной, например) отбираются образцы (эталоны),
в качестве которых выступают судопроизводства отдельных стран. Для
мусульманских стран такой подход
оправдывается тем, что шариат не предусматривает конкретной основы для уголовного судопроизводства и судебных
процессов, он просто устанавливает руководящие принципы и цели, не пытаясь
рассмотреть подробности. В западном
праве речь идет об английском (и его
американском варианте), германском
и французском уголовных процессах,
обладающих общепризнанной исторической значимостью и влиятельностью.
По этим «эталонным» видам судопроизводства типизируются и классифицируются другие национальные процессы,
изучается их сближение и расхождение,
и/или сближение и расхождение уголовно-процессуальных систем стран континентального и общего права. В мусульманском праве речь может идти об
уголовном процессе Саудовской Аравии
или Ирана, где процессы исламизации
ярко выражены.
Очевидно, что данный подход
близок
морфологическому
подходу
А. В. Смирнова [15, c. 8–9], но в отличие
от последнего обращен к актуальному
состоянию права. Вот почему сравнение
уголовных процессов разных стран важно проводить не только с общей моделью
исламского судопроизводства, но с различными «эталонными» образцами. Быть
может, тогда станет более ясным, есть ли
мусульманская специфика в уголовном
судопроизводстве исламских государств
или нет. В контексте серьезного реформирования судопроизводства и правовой
системы мусульманских стран, сопровождающегося широким заимствованием западного опыта, это представляется
особенно значимым. Причем для России
(с ее мусульманской частью населения)
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такое сравнение весьма актуально, с точки зрения правового опыта мусульманских государств по согласованию духовных правовых ценностей и принципов

Ислама с общемировыми правовыми
ценностями и принципами, а также использования для этого заимствованных
процессуальных форм.
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