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ЩКАБ (мн. ч. 'икабат; синонимы 'укуба, 'азаб,
джаза', накал) — наказание, одна из важнейших
категорий фикха. 'И. за обнаруженное правонару-
шение может быть наложено только в законном
порядке, т. е. по приговору суда, по распоряже-
нию имама, кади или иного лица, отправляющего
правосудие или следящего за общественным по-
рядком. Номенклатура наказаний почти полно-
стью заимствована из доисламского правового
обихода. Все наказания подразделяются на:
смертные, цель которых — полное избавление об-
щества от преступника; отмщающие, которые
должны удовлетворить чувство общественной
справедливости; пресекающие, благодаря кото-
рым снижается возможность правонарушений в
будущем; назидательные, которые главным обра-
зом должны воздействовать на самого правонару-
шителя, удерживая его от правонарушений. По
способам осуществления наказания они подразде-
ляются на телесные, наказания лишением свобо-
ды и изгнанием, штрафы, общественное воздей-
ствие и покаяние. Наказание должно строго
соответствовать тяжести преступления. Смертная
казнь (катл) полагается за выступление против
ислама с оружием, т. е. за мятеж, или за пропо-
ведь вероотступничества. Если схваченный пре-
ступник раскаялся, то смертная казнь заменяется
более легким наказанием. Смертной казни под-
вергается также убийца, особенно если убийство
связано с разбоем. Если преступник пришел с
повинной до того, как его поймали, то его не
казнят, но он должен выплатить компенсацию
(дийа) и принести покаяние. Смертная казнь
осуществлялась чаще всего перерубанием шеи с
затылка, но также было возможно и повешение,
четвертование и др. В настоящее время применя-
ется расстрел. Особым видом смертной казни
является наказание за супружескую невер-
ность— побитие камнями (раджм).

Отмщающие наказания (кисас, кавад, са'р) на-
лагаются за тяжелые преступления против жизни
и здоровья человека: убийство, калечение, отрав-
ление и др. Наказание за подобные преступления
налагается по принципу талиона (око за око), но
только если этим не наносится еще больший вред.
В таких случаях, а также если убийство или
повреждения не были предумышленными, полага-
ется выплачивать компенсацию (дийа). В случае
совершения убийства по приказу или принужде-
нию убийцей считается приказавший, если испол-
нитель связан с ним какой-либо зависимостью.
Если же преступление совершено по подстрека-
тельству, то убийца и подстрекатель делят ответ-
ственность. Отмщающие наказания могут быть
отменены, если пострадавшие или их правопреем-
ники прощают преступников.

Пресекающие наказания (хадд) налагаются за
тяжелые преступления и правонарушения, нано-
сящие ущерб всему обществу. Хадд налагается за
вероотступничество и мятеж, если суд не счел
нужным казнить преступника; за кощунство и
демонстративное нарушение ритуальных предпи-
саний; за клятвопреступление и лжесвидетель-
ство, влекущие за собой тяжелые последствия; за
подстрекательство к правонарушениям; за неза-
конную половую связь, если уличенные в этом не
состоят в браке; за растление, пьянство, спаива-
ние и вовлечение в азартные игры; за мошенниче-
ство и другие правонарушения подобного харак-
тера. Наказание хадд — сечение плетью или битье
падкой от 40 до 100 ударов. Виновный может
быть подвергнут наказанию в несколько приемов,
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чтобы избежать смертельного исхода. По реше-
нию суда хадд может быть ужесточен дополни-
тельным числом ударов, штрафом, лишением
свободы и другими возможными наказаниями,
предусмотренными местными обычаями.

Назидательные наказания (та'зир) налагаются
за неподчинение властям, нарушение обществен-
ного порядка, умышленное пользование чужим
имуществом, мелкое мошенничество, нарушение
правил торговли и другие относительно неболь-
шие правонарушения. Та'зир — сечение плетью
или битье палками (от 5 до 39 ударов), либо
заключение в тюрьму или под домашний арест
сроком до шести месяцев, либо денежный штраф,
либо общественное увещевание.

Воровство на базаре, не наносящее большого
урона пострадавшему, наказывается несколькими
ударами или вообще может быть прощено. Если
же воровство носит уже квалифицированный ха-
рактер, то на вора налагается хадд. Рецидив
наказывается отсечением кисти левой руки.

Помимо перечисленных мер воздействия против
совершившего должностное преступление может
быть применена и конфискация имущества. К
любому наказанию хадд может быть тут же
добавлено наказание та'зир, кроме того, оно
может быть ужесточено в пределах всей шкалы
наказаний.

Всякое наказание предполагает раскаяние пра-
вонарушителя. Если он упорствует, то наказание
может быть повторено. Если же он приносит
покаяние (тауба), то должен произвести искупи-
тельные действия (каффара), которые выбирают-
ся судом (пост сроком до двух месяцев, длитель-
ное половое воздержание, паломничество по обе-
ту, виновный должен отпустить на волю или
выкупить раба, пожертвовать большую милосты-
ню и т. д.). Когда все, что определено судом,
выполнено, человек должен совершить полное
омовение (гусл), и с этого момента он снова
становится обычным членом общества.

Большая свобода в определении наказаний поз-
воляет суду дифференцированно подходить к
личности виновного, учитывая как его вину, так и
наиболее действенную для него форму наказания.
В принципе любой мусульманин, если его вина
доказана, может быть подвергнут любому наказа-
нию. Однако суд обязан учитывать его культур-
ный уровень и общественное положение и из-
брать то наказание, которое при наивысшей
эффективности не было бы ни излишне жесто-
ким, ни оскорбительным.

Ответственность за правонарушения является
одной из форм общей правоспособности челове-
ка, и соответственно наказаниям не подлежат все
неправоспособные (например, малолетние и нев-
меняемые), а на невольников, женщин и другие
группы неполноправных налагают половину нака-
зания свободного мужчины-мусульманина. В тех
случаях, когда наказание не может быть разделе-
но пополам (например, смертная казнь), неволь-
ник наказывается так же, как свободный. В том
случае, если преступником является иноверец, а
его преступление никак не связано с религиозной
принадлежностью, он наказывается так же, как
мусульманин; от покаяния он, естественно, осво-
бождается, вместо этого на него может быть
наложен штраф»

В настоящее время все виды наказания фор-
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мально сохраняются, однако предпочтение отда-
ется тем из них, которые соответствуют наказа-
ниям, принятым законодательствами наиболее
развитых стран, т. е. тюремному заключению и
принудительным работам, штрафам и обществен-
ному порицанию.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Джами' ас-сагир, 63—65, 68—69,70—72;
Малик б. Анас. Ал-Муватта\ 275—281, 286—291, 348; Zaid ibn
'AIL Corpus juris, 217—226. 249; Maydani. Penal Law; Shacht.
Introduction, 175—187; U. Heyd. Djaza'.— El, NE, 2, 518; H. Mo-
nes. 'Ikab.—Там же, 3, 1055.

А. Б.
ИКТА' (мн. ч. икта'ат; от глагола акта'а—
«отрезать», «наделять») — передача государством
права получения хараджа с определенной терри-
тории. Наделение землями упоминается уже при
жизни Мухаммада и особенно широко применяет-
ся при 'Усмане (644—656). Дарились бесхозные
или заброшенные земли из государственного фон-
да, поступавшие в собственность наделенного
(мукта') с правом наследования и отчуждения.
Эти участки назывались кати'а и были аналогич-
ны мулку, сам акт дарения назывался икта'. В
подавляющем большинстве случаев мукта' не
обрабатывали землю сами, а получали ее с
сидевшими на ней арендаторами или, вложив
средства в мелиорацию, сдавали освоенную зем-
лю в аренду. Мукта' платил с них 'ушр, который
рассматривался не как поземельный налог, а как
закат. При классическом икта', т. е. при наделе-
нии хараджной землей, мукта' получал в свою
пользу разницу между хараджем и 'ушром. Ран-
ние законоведы (Иахйа б. Адам, Абу Йусуф)
знают только такую форму И.

В IX—X вв. в связи с ослаблением центральной
власти появляются различные формы пожизнен-
ного наделения: ту'ма, муката'а—право платить
неизменную сумму со вновь освоенных залежных
хараджных земель без ежегодной оценки урожая
сборщиками; игар—:изъятие земель из ведения
фиска при условии ежегодной уплаты определен-
ной суммы; тасвиг—изъятие из ведения фиска
при уплате чисто символической суммы. В это
время законоведы различают икта'-тамлик (И. на
правах собственности=кати'а) и икта'-истиглал
(И. с правом сбора хараджа в свою пользу).
Последняя форма обычно и подразумевается ис-
следователями, когда идет речь об И. как о
форме условного феодального землевладения.

Широкое распространение этой формы И. отно-
сится ко второй половине X в., когда Бунды
стали раздавать своим военачальникам право на
получение всей суммы хараджа как плату за
службу. Однако эти бенефиции были временны-
ми; мукта', выкачивая налоги, разоряли хозяй-
ство и требовали замены И., что привело к
упадку земледелия в Ираке.

В Египте при Фатимидах И. находилось полно-
стью под контролем государства, которое получа-
ло с него определенную сумму ('ушр?) и могло в
любое время аннулировать Й. или дать взамен
другое, аналогичное или иной ценности. О рас-
пространении икта'-истиглал в других странах
сведений мало. Нередко за него принимают лю-
бое наделение землей и назначение на наместни-
чество, если акт назначения передан в тексте
глаголом акта'а.

Дальнейшее развитие И. получает при Сель-
джуках, когда оно становится наследственным,
крупные военачальники получают целые области
с обязательством содержания своего отряда "и при

этом нередко оказываются правителями (вали)
соответствующего округа или области. И. превра-
щается из бенефиция в феод, что предполагало
передачу части сюзеренитета,—возникает фе-
одальная иерархия, когда крупный мукта' наделя-
ет подчиненных из своего И.

В Египте при Айюбидах И. раздавались без
требования уплаты государству какой-либо сум-
мы, но контроль государства сохранялся. Обычно
это были И. чересполосные, ненаследственные, и
их предоставление не предполагало права управ-
ления округом; иерархическая структура отсут-
ствовала: каждый мукта' получал свой надел от
государства.

При монголах термин И. исчезает из официаль-
ного употребления, вместо него появляется суюр-
гал — наследственный надел и туюл —временный
или пожизненный.
Лит-ра: Петрушевский. Земледелие, 256—269; Семенова. Салах
ад-дин; С/. Cahen. L'evolution de I'iqta du IXе au XIIIе siecle.—
Annales. ESC, 1953, 231—269, PMHM; A. Lambton. Landlord and
Peasant in Persia. L., 1953; С. Е. Bosworth. Military Organisation
under the Buyids.—Oriens. 1967, 18—19; Lokkegaard. Taxation;
Cl. Cahen. Ikta'.—El, NE, 3, 1115—1118.

О. Б.
ИКТМСАБ —приобретение мирских благ. В пре-
делах обеспечения необходимым себя и близких
И.— обязанность мусульманина, что подтвержда-
ется примером древних пророков и окружения
Мухаммада, занимавшихся ремеслом и торговлей.
Средства, добытые ремеслом и торговлей, чище
государственного жалованья. И. лучше благоче-
стия с отказом от, обеспечения себя в расчете на
щедрость Аллаха (таваккул), умерщвление себя
воздержанием—такой же грех, как всякое убий-
ство.

Впервые эти положения, отражающие мировоз-
зрение зажиточных горожан, из которых проис-
ходило большинство факихов, четко сформулиро-
вано учеником Абу Ханифы, Мухаммадом аш-
Шайбани (ум. в 805 г.), в сочинении ал-Иктисаб
фи-р-ризк ал-мустатаб. Ранние суфийские авто-
ры, придерживаясь тех же принципов, отдавали
предпочтение ремеслу перед торговлей (ср. ал-
Макки. Кут ал-кулуб). Отношение к этой пробле-
ме—один из самых надежных критериев выявле-
ния классовой позиции различных факихов. С
IX в. отношение к И. стало одним из основных
пунктов расхождения между ханбалитами и суфи-
ями (см. например: ал-Мухасиби. Китаб ат-
таваххум). Много внимания этой проблеме уделил
и Ибн ал-Джаузи (ум. в 1201 г.) в Талбис Иблис.
Лит-ра: S. D. Goitein. The rise of near-eastern bourgeosie in early
islamic times.— Cahiers d'histoire mondiale. P., 1957, 3; он же. То
же.— Studies.

О. Б.
ИЛЙАС (вар. Илйасйн) — коранический персонаж,
один из пророков, библейский Илия. В Коращ
назван праведником (салих), верующим (му'мин);
посланником (мурсал). Рассказывается, что он
призывал своих соплеменников отказаться от
поклонения Ба'алу и уверовать в Аллаха. Однако,
они сочли его слова ложью и за это ответят в
будущем. И. же будет славен в последующих
поколениях (6:85; 37:123—132).

Послекоранические предания повествуют о пра̂
веднике И., которого его народ не слушал и
преследовал. Аллах даровал ему власть над дож-"
дем, а затем вознес на небеса, где И. стал
по лучеловеком-полу ангелом. Вместе с другим
«бессмертным», ал-Хадиром, И. все время путе̂
шествует по миру, был у источника бессмертия ;̂
регулярно посещает Иерусалим и Мекку. Когда̂
он и ал-Хадир расстаются, то произносят дру*;
другу славословия, повторяя которые смертные.
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