
 

 
                                                                               На правах рукописи 

 

 

 

Хантуш Салех Мехди Абдулла 

 

 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ ЙЕМЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(сравнительно-правовой аспект) 

 

 

Специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология; 

                                             уголовно-исполнительное право. 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань-2016 



2 

Работа выполнена на кафедре уголовного права ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

 

Научный руководитель 

 

 

 

 

 

Официальные оппоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая организация 

Скрябин Михаил Александрович 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-

ловного права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет» 

 

 

Непомнящая Татьяна Викторовна  
доктор юридических наук, доцент, профессор ка-

федры уголовного права и криминологии ФГБОУ 

ВО «Омский государственный университет  

им. Ф.М. Достоевского» 

 

Илиджев Александр Алексеевич  
кандидат юридических наук, доцент, преподаватель 

кафедры административного права, 

административной деятельности и управления 

органов внутренних дел ФГКОУ ВО "Казанский 

юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации" 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юриди-

ческий университет» 

 

 

 

Защита состоится 20 января 2017 года в 13 часов 00 минут на заседании дис-

сертационного совета Д 212.081.32, созданного на базе ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 

18, зал заседаний диссертационного совета.  

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. Н.И. Лоба-

чевского ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и на 

сайте КФУ www.kpfu.ru 

Сведения о защите, автореферат и диссертация размещены на официальных 

сайтах ВАК при Министерстве образования и науки РФ www. vak.ed.gov.ru и 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и на сайте 

КФУ www.kpfu.ru 

 

Автореферат разослан «   » _______ 2016 года. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета  

кандидат юридических наук, доцент                          Н.Е. Тюрина 

 

http://www.omlaw.ru:81/index.php?option=com_content&view=article&id=59:nepomnyashchaya-tatyana-viktorovna&catid=12:kafedra-ugolovnogo-prava-i-kriminologii&Itemid=110
http://www.kpfu.ru/
http://www.kpfu.ru/


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Проблемы наказания сре-

ди других наиболее важных проблем уголовно-правовой науки остаются актуаль-

ными как в Йеменской Республике, так и Российской Федерации. Наказание выра-

жает уголовно-правовой запрет, олицетворяет карательную власть государства, 

призвано обеспечивать основную функцию уголовного права – предупреждение 

совершения преступлений на основе восстановления социальной справедливости, 

исправления осужденных и их ресоциализации. Наказание главным образом долж-

но обеспечивать социальную эффективность уголовного права. С точки зрения 

юридической природы, содержания, целевой направленности и механизма дости-

жения соответствующих целей наказание представляет собой уникальное явление. 

К его исследованию на протяжении веков, начиная с мыслителей Древнего Мира, 

обращались философы, юристы, психологи, социологи и др. 

Уголовные кодексы Йеменской Республики и Российской Федерации уста-

навливают основание и принципы уголовной ответственности, содержат регламен-

тацию видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера. Уголовный ко-

декс Йеменской Республики предусматривает суровые виды наказания: смертную 

казнь, забрасывание камнями до смерти, отсечение руки или ноги, бичевание, вхо-

дящие в категорию «худдуд» (предписанное наказание), а также наказания катего-

рий «кисас» – возмездие (наказание, равное по тяжести совершенному противо-

правному деянию), и «дийа» (плата за кровь). Наказания категории «тазир» (испра-

вительные наказания) в виде лишения свободы, штрафа, обязательных работ уста-

навливаются по усмотрению законодателя в соответствии с нормами и принципами 

международного права.  

Система наказаний УК Йеменской Республики основывается на нормах ис-

ламского права (Корана и Сунны), а также на общечеловеческих светских прави-

лах. Использование различных источников при формировании уголовного законо-

дательства порождает затруднения в его толковании и применении.  

В Российской Федерации уголовные наказания основываются на положениях 

Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права. 
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Содержание всех видов наказания заключается в установленных в Уголовном ко-

дексе лишениях или ограничениях прав и свобод виновного лица.  

УК РФ, в отличие от УК Йеменской Республики, не содержит телесных или 

других позорящих наказаний, что полностью соответствует ст. 7 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, в которой декларируется, что целью 

наказания не является причинение физических страданий или унижение  человече-

ского достоинства. 

В юридической литературе продолжаются дискуссии по вопросу о сущности 

наказания, по прежнему широко распространена позиция, признающая основой его 

карательный характер. Наказание и в современных условиях должно рассматри-

ваться в качестве важнейшего и необходимого элемента уголовной политики и Йе-

менской Республики, и Российской Федерации. Каждый вид наказания должен вы-

полнять карательную, исправительную и предупредительную функции для обеспе-

чения безопасности личности, общества и государства от преступных посяга-

тельств.  

Значимость темы исследования обусловливает сравнительно-правовой под-

ход при исследовании институтов наказания по законодательству Йеменской Рес-

публики и Российской Федерации. Такой подход позволяет выявить и наметить 

направления по совершенствованию положений закона и практики их применения. 

Особое внимание уделяется реформированию системы наказаний в йеменском за-

конодательстве, которая в целом должна соответствовать требованиям Корана и 

Сунны.  

Степень научной разработанности темы. В мусульманской и арабской 

юридической литературе проблемы наказания, а также назначения наказания в раз-

ное время рассматривались в работах Аль-имам Абу Хасанал-Шафии, Аль-имам 

Абу али Мухаммеда ал-Ханбали, Абдел-Кадер Ауда, Мухаммеда Аль Газали и дру-

гих авторов.  

В специальной арабской и йеменской литературе определены важные аспек-

ты проблемы наказания, исследованы дискуссионные вопросы системы наказаний 

по мусульманскому уголовному праву и уголовному праву Йеменской Республики. 

В частности, данной тематике посвятили свои монографии Али-Хасан Аль-ал Ша-
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рафи, Абдурахман Салман, Ахмад Фатхи Срур, Ахмад Фатхи Бахнаси, Мухаммед 

Абу Захра, Махмуд Наджиб Хусни, Махмуд Шалтут, Мамун Салям, Мухаммед аль-

Фадель, Субхи Махмасани, Тахир Салех, Хусейн абд Али и другие авторы.  

При подготовке диссертации использовались труды таких российских уче-

ных, как З.А. Астемиров, Л.В. Багрий-Шахматов, Н.И. Ветров, P.P. Галиакбаров, 

И.И. Горелик, С.И. Дементьев, В.К. Дуюнов, А.А. Жижиленко, И.Э. Звечаровский, 

В.И. Зубкова, И.И. Карпец, В.С. Комиссаров, С.И. Коновалова, И.Я. Козаченко, 

А.П. Козлов, Н.М. Кропачев, Л.Л. Кругликов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, 

С.В. Максимов, С.Ф. Милюков, В.П. Малков, А.В Наумов, Б.С. Никифоров, П.П. 

Осипов, В.Н. Петрашев, С.В. Познышев, Т.Г. Понятовская, А.И. Рарог, Б.В. Сидо-

ров, В.Г. Смирнов, М.С. Строгович, Н.А. Стручков, Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан, 

И.А. Тарханов, Н.С. Таганцев, Ю.М. Ткачевский, Г.А. Туманов, И.Т. Фролов, В.Д. 

Филимонов, А.Л. Цветинович, А.И. Чучаев, М.Д. Шаргородский, А.Ф. Шабанов и 

других.  

Объект диссертационного  исследования. Объектом исследования явля-

ется совокупность теоретических и практических вопросов правовой природы 

наказаний, регламентированных в положениях Корана и Сунны, а также в нормах 

уголовного законодательства Йеменской Республики и Российской Федерации, в 

которых предусмотрены цели наказания, виды наказаний и их системы.  

Предмет диссертационного исследования. Предметом диссертационного 

исследования выступают нормы международного права, Конституции и уголовного 

законодательства Йеменской Республики, Конституции и уголовного законодатель-

ства Российской Федерации, регулирующие систему уголовных наказаний, стати-

стические сведения  и судебная практика по Йеменской Республике и Российской 

Федерации, специальная литература. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования состо-

ит в проведении сравнительно-правового анализа институтов наказания, в частно-

сти, видов наказаний по действующему уголовному праву Йеменской Республики и 

Российской Федерации и разработке предложений по их совершенствованию и  су-

дебной практики.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
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- выявить юридическую природу наказания по уголовному 

законодательству Йеменской Республики и РФ на основе анализа нормативных 

актов, научной литературы и материалов судебной практики;  

- раскрыть сущность целей по уголовному праву Йеменской Республики и 

УК РФ; 

- показать специфику системы наказаний по УК Йеменской Республики и 

УК РФ;  

- дать общую характеристику видам наказаний по УК Йеменской 

Республики и УК РФ;  

- выявить закономерности применения видов наказаний в судебной 

практике Йеменской Республики и РФ;  

- сформулировать научные рекомендации и предложения по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства Йеменской 

Республики с учетом законодательного опыта РФ.  

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

диалектический метод познания, современная доктрина юриспруденции, а также 

общенаучные и специальные методы: исторический, логический, системно-

структурный, статистический, формально-юридический, сравнительно-правовой и 

др. 

Теоретической основой диссертации явились труды йеменских, других 

арабских и мусульманских ученых-правоведов, российских и зарубежных специа-

листов по вопросам уголовного права и института наказания.  

Нормативную основу диссертационного исследования составили между-

народные правовые акты, Конституция Йеменской Республики, уголовное и уго-

ловно-процессуальное законодательство Йеменской Республики, Конституция Рос-

сийской Федерации, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство РФ, а 

также иные законы арабских и других государств.  

Эмпирическая основа диссертации охватывает: 

1) статистические данные по применению основных и дополнительных видов 

уголовных наказаний по Республике Йемен за период 2000− 2013 гг.;  2) уголов-



7 

ная статистика назначения основных и дополнительных видов наказаний по Рос-

сийской Федерации и Республике Татарстан за период 2000-2013гг.; 

3) данные изучения материалов 130 уголовных дел, возбужденных в Йемен-

ской Республике по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных 

разделом 10 главы 1 УК Йеменской Республики: «Преступления против жизни и 

здоровья»; 

4) данные анализа видов наказаний, связанных с лишением свободы, а также 

со штрафом по Йеменской Республике и Российской Федерации, в том числе по 

Республике Татарстан с 2009 по  2010 гг.;  

5) данные изучения 408 уголовных дел, рассмотренных судами первой ин-

станции Йеменской Республики в целом и в частности в столице г. Сана и г. Адене 

за 2005−2013 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

в ней впервые предпринята попытка провести самостоятельное комплексное срав-

нительно-правовое исследование уголовного законодательства Йеменской Респуб-

лики, базирующегося на нормах исламского права, и уголовного законодательства 

РФ, которое основывается на Конституции Российской Федерации, их соответствие 

общепризнанным принципам и нормам международного права, а также уголовно-

правовой доктрине по проблеме применения видов наказания и их роли в борьбе с 

преступностью на современном этапе развития йеменского и российского обществ, 

выявлены недостатки в законодательной регламентации, практическом применении 

различных видов уголовных наказаний, а также внесены предложения по совер-

шенствованию некоторых положений УК Йеменской Республики и практики их 

применения. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту:  

1. Основным источником уголовного права в Йеменской Республике вы-

ступает шариат (на основе Корана и Сунны), который оказывает влияние на разви-

тие норм уголовного законодательства в целом и формирование его институтов и 

одновременно служит предпосылкой его стабильности; в этом отношении отмеча-

ется его существенное отличие от уголовного законодательства РФ и других госу-

дарств. 
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2. Уголовное законодательство Йеменской Республики основывается на 

религиозной доктрине и общепризнанных положениях международного права, а 

это предполагает регламентацию общественных отношений как в социальном 

плане, так и в религиозном. В этой связи преступления подразделены на категории: 

«худдуд», «кисас», «дийа» и «тазир», каждой из которых соответствует определен-

ная совокупность видов наказаний. Преступление категории «худдуд», «кисас», 

«дийа» и «тазир» – это общественно опасное деяние, посягающее на ценности ис-

лама, запрещенное шариатом и уголовным законом под угрозой наказания. 

3. Наказание в уголовном праве Йеменской Республики часто сводится к 

причинению виновному лицу телесного вреда, равного причиненному преступным 

деянием. Например, воздаяние лишением жизни за убийство. Для уголовного права 

РФ характерны исправительные наказания, заключающиеся в отказе от телесных 

наказаний, а также отказе от применения смертной казни, ограничении применения 

лишения свободы, расширении круга наказаний, не связанных с лишением 

свободы.  

4. Поскольку в УК Йеменской Республики, как и в уголовном 

законодательстве большинства арабских государств, не дается общего определения 

понятия наказания, в литературе оно рассматривается через категории «худдуд», 

«кисас» и «дийа» в точном соответствии с религиозной доктриной. Категория 

«худдуд» объединяет наказания, назначаемые за совершение определенного круга 

преступлений, посягающих на основные ценности ислама (религию, жизнь, разум, 

продолжение потомства и собственность). 

5. По образцу УК РФ в УК Йеменской Республики целесообразно 

закрепить следующее определение понятия наказания: «Наказание есть мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда к лицу, 

признанному виновным в посягательстве на основные ценности ислама, и 

заключается в предусмотренных в Коране, Сунне и настоящем Кодексе лишении 

или ограничении прав и свобод этого лица».  

6. В УК Йеменской Республики не определены цели наказания. В 

литературе чаще всего выделяются цели общего и частного предупреждения. На 

основе норм шариата, предусматривающего такие цели, а также с учетом опыта 
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зарубежного уголовного законодательства, в частности, УК РФ, в УК Йеменской 

Республики необходимо закрепить следующие цели наказания: 1) восстановление 

основных ценностей ислама; 2) исправление осужденного; 3) предупреждение 

совершения новых преступлений. Достижение цели восстановления основных 

ценностей ислама предполагает, что наказание должно соответствовать 

положениям Корана и Сунне. Достижение цели исправления осужденного может 

означать, что его поведение должно соответствовать постулатам религии ислама. 

Цель предупреждения новых преступлений в Йеменской Республике как правило 

достигается путем публичного исполнения наказания. 

7. УК Йеменской Республики не содержит определения понятия «система 

наказаний». Предлагается дополнить данный Кодекс статьей следующего 

содержания: «Система наказаний – это установленное уголовным законом на 

основе шариата обязательное для судов имеющее исчерпывающий характер, 

многоуровневое объединение основных и дополнительных видов наказаний, 

расположенных в определенном порядке в зависимости от степени их тяжести, в 

котором каждый вид наказания занимает свое соответствующее место». Систему 

наказаний в УК Йеменской Республики целесообразно изложить от менее строгого 

к более строгому. 

8. По характеру ограничений прав и свобод лица, совершившего 

преступление, виды наказаний по уголовному праву Йеменской Республики можно 

классифицировать на такие группы: 1) смертная казнь; 2) телесные наказания 

(бичевание, отсечение руки и ноги); 3) исправительные наказания, 

ограничивающие свободу осужденного; 4) наказания, ограничивающие 

правоспособность осужденного; 5) имущественные наказания.  

9. Предложения по изменению и дополнению УК Йеменской Республики 

и Российской Федерации: 

а) заменить наказание категории «тазир» в виде смертной казни лишением 

свободы на срок от 5 до 15 лет по части 2 статьи 109 УК Йеменской Республики 

(«Общие начала назначения наказания») за все преступления политического харак-

тера, включая и преступления, совершаемые против государственной власти;  
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б) изменить санкции ст.ст. 198 и 201 УК Йеменской Республики, предусмат-

ривающие лишение свободы сроком на 2 года за публикации в средствах массовой 

информации, затрагивающие интересы государства и общества, поскольку они 

нарушают гражданские права человека. За подобные преступления следует преду-

смотреть штраф, если этим деянием виновный посягает на права, свободы или за-

конные интересы личности, общества или государства; 

в) статью 43 УК Йеменской Республики изложить в следующей редакции: 

«Штраф, назначаемый в качестве как основного, так и дополнительного вида нака-

зания, устанавливается в сумме, не превышающей 500000 (пятьсот тысяч) риалов, 

либо в размере части ежемесячной заработной платы или иного дохода осужденно-

го, получаемой им в период его трудовой деятельности как трудоспособного лица 

до момента совершения преступления, за период от шести месяцев до двух лет. При 

назначении дополнительного вида наказания сумма штрафа не может составлять 

менее одной третьей части максимального размера основного вида наказания»;  

г) исключить из УК Йеменской Республики часть 10 ст. 38, предусматрива-

ющую наказание в виде распятия, в качестве основного вида наказания, поскольку 

распятие применяется только после совершения смертной казни, назначенной за 

совершение определенных преступлений категории «худдуд»;  

д) исключить из УК Йеменской Республики статью 48, предоставляющую 

Президенту полномочия из соображений общественной целесообразности амни-

стировать лицо, приговоренное к смертной казни за совершение преступления ка-

тегории «худдуд» – как посягающую на основополагающие принципы ислама и 

противоречащую положениям Корана и Сунны; 

е) исключить из УК РФ наказание в виде смертной казни из санкций части 2 

ст. 105, статей 277, 295, 317, 357.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что изложенные в диссертации положения, выводы и предложения, получен-

ные в результате комплексного сравнительно-правового анализа институтов нака-

зания по действующему уголовному праву Йеменской Республики и РФ, могут 

быть использованы для дальнейших исследований, связанных с вопросами уголов-



11 

ной ответственности и применения наказаний за совершение общественно опасных 

деяний.  

Практическая значимость диссертационного исследования. Полученные 

результаты могут быть использованы в правотворческой деятельности законодате-

ля при дополнении и изменении норм Уголовного кодекса Йеменской Республики. 

Положения и выводы диссертации могут применяться при преподавании курса уго-

ловного права Йеменской Республики и РФ в высших и средних юридических 

учебных заведениях, при проведении занятий со слушателями Полицейской акаде-

мии МВД Йеменской Республики. Они используются автором в качестве лекцион-

ного материала по уголовному праву на кафедре уголовного права и процесса юри-

дического факультета Аденского государственного университета.  

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного иссле-

дования. Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлены 

использованием большого объема теоретической, нормативной правовой и эмпи-

рической базы.  

В разработке практических предложений при дополнении и изменении норм 

уголовного права Йеменской Республики использовался сравнительно-правовой 

анализ уголовного законодательства Йеменской Республики и Российской Федера-

ции. Использован широкий круг специальной литературы, позволивший обобщить 

научные достижения в рассматриваемой сфере, изучен большой массив законов и 

подзаконных актов. Обоснованность и достоверность полученных результатов ис-

следования также обеспечиваются анализом статистических данных по примене-

нию основных и дополнительных видов  уголовных наказаний в Йеменской Рес-

публике за период 2000-2013 гг., и в РФ за 2000-2013 гг., а также апробацией ре-

зультатов исследования в виде статей, публичных выступлений диссертанта на 

научно-практических конференциях. Все это позволило объективно оценить, про-

верить, сопоставить и дополнить результаты исследований, обстоятельно аргумен-

тировать новые научные выводы и практические рекомендации.  

Апробация результатов исследования. Работа выполнена на кафедре уго-

ловного права Казанского (Приволжского) федерального университета, где прово-

дилось ее рецензирование и обсуждение.  
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Выводы и основные положения, содержащиеся в диссертации, использова-

лись автором в учебном процессе, в том числе на занятиях со слушателями Поли-

цейской академии МВД Йеменской Республики и со студентами юридического фа-

культета Аденского государственного университета. По теме диссертации опубли-

ковано двенадцать статей, имеются четыре публикации в журналах, рекомендован-

ных ВАК при Министерстве образования и науки РФ. Научные результаты иссле-

дования прошли апробацию на Седьмой Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Державинские чтения», состоявшейся в Москве 16 декабря 2011 года, а 

также на Седьмой международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов Казанского университета “Актуальные проблемы правовой политики: 

национальный и международный правовые аспекты” (Казань, 16−17 ноября 2012 

года).  

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и 

уровнем научной разработанности проблемы. По своей структуре диссертация со-

стоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, заключения, приложения 

и списка законов, иных нормативных правовых актов, литературы и материалов су-

дебной практики.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяют-

ся его объект и предмет, цели и задачи, отражается  научная новизна, формулиру-

ются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и 

практическая значимость работы, обоснованность и достоверность результатов ис-

следования, приводятся данные об их апробации. 

Первая глава «Понятие, юридическая природа наказания и его цели» 

состоит из четырех параграфов.  

В первом параграфе «Понятие и природа наказания в уголовном праве 

Йеменской Республики» отмечается, что в УК Йеменской Республики не 

определяется понятие наказания; недостаточно разработанным признается 

определение наказания в мусульманском уголовном законодательстве в целом. В 

арабской и йеменской правовой литературе встречаются попытки трактовать 

понятие наказания на основе Корана и Сунны через категории «худдуд», «кисас», 
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«дийа» и «тазир». Под «худдудом» понимаются наказания, назначаемые за 

совершение определенных преступлений, посягающих на основные ценности 

ислама (религию, жизнь, разум, продолжение потомства и собственность).  

Наказание «кисас» состоит в причинении осужденному таких повреждений, 

какие им были причинены потерпевшему, назначается оно, как и наказания 

категории «худдуд», по приговору суда от имени государства. «Дийа» – это полный 

выкуп (возмещение за кровь), она применяется в качестве заменяющего наказания, 

если по какой-либо из оговоренных причин невозможно использовать «кисас» за 

умышленное убийство или за умышленное причинение телесных повреждений.  

К категории «тазир» в юридической литературе относят наказания, которые 

точно не определены в Коране и Сунне. Они применяются по усмотрению суда с 

учетом соразмерности наказания преступлению и личности виновного. Закон 

устанавливает минимальные и максимальные пределы наказаний данной категории.  

Наказания категории «тазир» имеют свои особенности. Порядок 

регламентации и применения позволяет рассматривать их как средство 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности. Они 

предоставляют возможность исправления осужденного, позитивного влияния на 

него в духе уважительного отношения  к ценностям  ислама и светским правилам 

общежития.  

Основываясь на выводах проведенного исследования, диссертант предлагает 

закрепить в УК Йеменской Республики следующее определение понятия наказания: 

«Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда лицу, признанному виновным в посягательстве на основные ценности ислама, 

и заключается в предусмотренных в Коране, Сунне и настоящем Кодексе лишении 

или ограничении прав и свобод этого лица».  

Во втором параграфе «Понятие наказания в уголовном праве Российской 

Федерации» указывается, что российский законодатель отказался от определения 

наказания как кары за совершенное преступление (как это имело место в ч. 1 ст. 20 

УК РСФСР1960г.); главным образом это произошло потому, что понятия 

«наказания» и «кара» синонимы.  
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Обобщая научные выводы, выраженные в специальной литературе, 

диссертант выделяет следующие признаки наказания: 

1. Наказание есть мера с установленными качественными и количественными 

границами. Наказание не может быть безмерным. Нельзя наказывать человека на 

всю оставшуюся жизнь. От безмерных наказаний следует отказаться, т.к. они не 

соответствуют категории «мера». 

2. Наказание есть мера государственного принуждения. Оно выносится от 

имени государства, государство обеспечивает исполнение наказания своей силой, 

несет полную ответственность за несправедливо назначенное наказание, 

моральную и материальную. Неправедно (несправедливо) назначенное наказание – 

это не просто ошибка суда, оно есть свидетельство неправедности государства. 

3. Наказание назначается по приговору суда. Приговор должен быть 

обвинительным и суд должен иметь право назначать наказание.  

4. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. Вина есть психическое отношение лица к совершенному 

преступлению. Такое отношение помогает суду понять сущность преступления и 

назначить справедливое наказание.  

5. Наказание заключается только в предусмотренных законом 

правоограничениях лица, признанного виновным в совершении преступления.  

6. Наказание, в отличие от других мер государственного принуждения, 

влечет за собой особое правовое последствие – судимость. Судимость возникает со 

дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу и продолжается 

до момента ее погашения или снятия. Судимость учитывается при рецидиве 

преступлений и влечет иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые 

установлены законом. 

В третьем параграфе «Цели наказания в уголовном праве Йеменской 

Республики» подчеркивается, что цели наказания определяются уголовной 

политикой государства. Диссертант указывает, что исходя из двойственности 

источников йеменского законодательства, а также с учетом опыта зарубежного 

уголовного законодательства, в частности, УК РФ, в УК Йеменской Республики 

следовало бы закрепить цели наказания; при этом автор предлагает отразить в 
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законе не только цель предупреждения (в йеменской и арабской доктрине в целом 

как правило выделяют только цели общего и частного предупреждения), но и цели 

восстановления основных ценностей ислама и исправления осужденного. Цель 

восстановления основных ценностей ислама достигается тогда, когда наказание 

соответствует учению ислама, которое своими догмами защищает основные его 

ценности и тем самым подтверждает их эффективность. Цель исправления 

осужденного достигается путем позитивного воздействия на него в духе 

уважительного отношения к основным ценностям ислама и осознанного 

соблюдения религиозных запретов.  

В работе отмечается, что деятельность по достижению целей наказаний 

реализуется на трех стадиях: 1) издание закона; 2) назначение наказания судом; 3) 

его исполнение.  

В литературе большинство авторов исходят из того, что наказание 

направлено на устрашение, оно выражает отрицательное отношение к 

преступлению как у самого  преступника, так и других лиц, чтобы удержать их от 

совершения преступлений в будущим. Такой подход привел судебную практику 

Йеменской Республики и других арабских стран к необоснованно широкому 

применению смертной казни и других жестоких наказаний, соединенных с 

членовредительством. Диссертант, напротив, полагает, что предупредительное 

значение наказания должно проявляться не в его жестокости, а в его 

неотвратимости.  

Четвертый параграф «Цели наказания в уголовном праве Российской 

Федерации» посвящен анализу целей наказания и их системы по УК РФ. 

Диссертант отмечает, что российский законодатель сформировал систему целей, а 

не простой их перечень, при этом, на его взгляд, сформулированы цели и их 

система в целом удачно. В отличие от УК Йеменской Республики 1994г. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. не содержит телесных или других позорящих 

наказаний, что полностью соответствует Международному пакту о гражданских и 

политических правах (ст.7), в котором сказано, что целью наказания не является 

причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. В 

полном  соответствии с этими актами целями наказания УК РФ признает: а) 
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восстановление социальной справедливости; б) исправление осужденного; в) 

предупреждение совершения новых преступлений.  

На основе данных положений диссертант рекомендует йеменскому законода-

телю при установлении наказаний категории «тазир» и регламентации их содержа-

ния принять подход, аналогичный российскому: во-первых, наметить тенденцию на 

регулирование, исключающее причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства; во-вторых, принять норму, ориентирующую суды на 

преимущественное применение более мягких наказаний (на примере ст.ст. 44 и 88 

УК РФ). В целом в результате рассмотрения вопросов первой главы автор прихо-

дит к заключению о целесообразности детализировать в УК Йеменской Республики 

нормы, регламентирующие понятие и цели наказания.  

 

Вторая глава «Система и классификация наказаний в уголовном праве  

Йеменской республики и Российской Федерации» включает в себя два парагра-

фа.  

В первом параграфе «Система наказаний в уголовном праве Йеменской 

Республики и Российской Федерации» анализируются понятие и признаки систе-

мы наказаний по йеменскому и российскому законодательству. И в УК Йеменской 

Республики, и в УК РФ отсутствует определение понятия «система наказаний», а 

устанавливается лишь перечень видов наказаний в определенном порядке, которые 

могут быть назначены за совершение преступлений.  

Статья 38 УК Йеменской Республики содержит следующий перечень: 1) 

смертная казнь; 2) забрасывание камнями до смерти; 3) отсечение руки или ноги; 4) 

иные телесные наказания за телесные причинение повреждения (идентичные 

способу совершения преступления); 5) бичевание; 6) лишение свободы; 7) дийа; 8) 

урш; 9) штраф; 10) распятие; 11) обязательные работы.   

Совокупность всех видов уголовных наказаний в Йеменской Республике, 

предусмотренных источниками (Коран, Сунна, Уголовный кодекс), и составляет 

систему. Перечень видов наказании приведен в определенном порядке: от более 

строгого к менее строгому. Наказания по УК Йеменской Республики 

характеризуются суровостью и тяжестью воздействия; помимо смертной казни это 
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отсечение конечности (руки или ноги), бичевание и распятие и т.п. Они 

применяются в соответствии с предписаниями шариата и уголовного закона. К 

дополнительным видам наказаний относятся: а) лишение избирательного права; б) 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; в) лишение права собственности на печатное издание; г) лишение 

права быть редактором печатного органа или коммерческого предприятия; д) 

запрет на работу в государственных учреждениях; е) закрытие организации; ё) 

лишение права выступать в качестве эксперта или свидетеля; ж) запрет на ношение 

нагрудных знаков отличия; з) лишение права на получение дополнительного 

профессионального образования; и) запрет на ношение оружия; к) запрет на 

пересечение границы с целью выезда из страны; л) ограничение на свободное 

перемещение; м) запрет посещения мест проведения массовых и иных 

мероприятий; н) выдворение иностранного лица (ст. 101); а также лишение права 

на наследство (ст.53), установление полицейского надзора и возложение 

обязанностей (ст.102), конфискация имущества (ст.103).  

Система наказаний в уголовном законодательстве Йеменской Республики и 

некоторых других арабских государств определяется как установленные в 

определенном порядке наказания категорий «худдуд», «кисас», «дийа» в 

соответствии с шариатом; в других случаях система наказания категории «тазир» − 

как соответствующий общим нормам уголовного закона исчерпывающий комплекс 

наказаний, последовательно расположенных в зависимости от степени их тяжести и 

применяемых по усмотрению суда.  

Диссертант акцентирует внимание на следующих признаках системы 

наказаний:  

1) тесная связь юридических предписаний с мусульманской догматикой, 

нравственными нормами ислама в целом;  

2) шариат руководствуется объективным мерилом, т.е. видом защищаемых 

прав (общих или частных); 

3) общественная опасность конкретного преступления определяется 

назначенным за него наказанием;  
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4) применяемые виды наказания должны быть справедливыми, т.е. 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного;  

5) нормы уголовного закона должны выступать воплощением принципа: за 

равные преступления – равная ответственность.  

По сравнению с УК Йеменской Республики система наказаний по УК РФ за-

частую подвергается существенным изменениям, т. е. она недостаточно стабильна. 

Такие виды наказаний, как исправительные работы, ограничение по военной служ-

бе, ограничение свободы, принудительные работы, арест, содержание в дисципли-

нарной воинской части, пожизненное лишение свободы не известны йеменскому 

законодательству. Лишение свободы подразделяется в УК РФ на «срочное» и по-

жизненное. Смертная казнь включена в общую систему наказаний, но признана 

временной исключительной мерой. 

Диссертант приходит к выводу, что в российской юридической литературе не 

сложилось единого подхода к определению понятия системы наказаний. С одной 

стороны, система наказаний определяется так: установленный уголовным законом 

обязательный для суда исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных 

в определенном порядке в зависимости от степени их тяжести, с другой – оно соот-

ветствует определению термина «система». В арабской уголовно-правовой литера-

туре большинство ученых не формулируют определения системы наказаний. Для 

лучшего понимания системы наказаний мусульманского уголовного права в целом 

и, в частности, уголовного права Республики Йемен, следует иметь в виду более 

тесную связь преступления с наказанием. 

Сравнительно-правовой анализ систем наказаний по уголовному законода-

тельству Йеменской Республики и Российской Федерации позволяет автору сделать 

следующие выводы: 

а) в отличие от УК Йеменской Республики, в УК РФ система наказаний со-

стоит только из одного перечня, включающего 13 видов наказаний. В Йеменской 

Республике же двухуровневая система наказаний, которая включает в себя по от-

дельности основные и дополнительные наказания. В обоих случаях имеются ос-

новные виды наказаний, их различия можно пронаблюдать в содержании, порядке 
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применения и исполнения. В связи с обширностью перечня йеменских наказаний 

суд имеет право выносить индивидуальные наказания (относительно категории 

«тазир»), что по УК РФ не допускается;  

б) различие методов построения систем наказаний по УК Йеменской Респуб-

лики и по УК РФ также заключается в расположении разновидностей наказаний по 

степени их тяжести в определенном порядке: по УК Йеменской Республики – от 

более строгих к менее строгим наказаниям (ст. 38), по УК РФ – от менее строгих к 

более строгим (ст. 44).  

Резюмируя теоретическое исследование систем наказаний по УК Йеменской 

Республики и УК РФ, диссертант предлагает определение понятия системы наказа-

ний: это установленное уголовным законом на основе шариата обязательное для 

судов имеющее исчерпывающий характер, многоуровневое объединение основных 

и дополнительных видов наказаний, расположенных в определенном порядке в за-

висимости от степени их тяжести, в котором каждый вид наказания занимает свое 

соответствующее место». Систему наказаний в УК Йеменской Республики автор 

считает целесообразным изложить от менее строгого к более строгому. 

Во втором параграфе «Классификация наказаний в уголовном праве 

Йеменской Республики и Российской Федерации» приводится классификация 

наказаний по различным основаниям.  

Диссертант отмечает, что в российской специальной литературе виды 

уголовного наказания классифицируются: 1) по порядку (способу) их назначения; 

2) по субъекту, к которому они применяются; 3) по возможности определения 

срока; 4) по характеру воздействия, оказываемого на осужденного при их 

применении.  

В ст. 45 УК РФ дается следующая классификация видов наказаний: 1) 

основные, 2) дополнительные и 3) наказания, играющие двоякую роль – основных 

и дополнительных.  

В Уголовном праве Йеменской Республики виды наказаний также 

классифицируются на основные и дополнительные (ст. ст. 38, 101 УК). По 

характеру ограничений прав и свобод лица, совершившего преступление, виды 

наказаний по УК Йеменской Республики можно классифицировать на следующие 
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группы: 1) смертная казнь; 2) телесные наказания (бичевание, ампутация руки и 

ноги); 3) наказания, ограничивающие свободу осужденного; 4) наказания, 

ограничивающие трудовую правоспособность осужденного; 5) имущественные 

наказания.  

Диссертант приводит основания классификации наказаний на группы, 

которые предлагаются в йеменской и арабской правовой литературе: 

1) телесные наказания (смертная казнь, забрасывание камнями до смерти, 

отсечение руки или ноги, четвертование за причинение телесных повреждений и 

бичевание); 

2) исправительные наказания, связанные с ограничением и лишением 

свободы (тюремное заключение на определенный срок, ограничение свободы, 

обязательные работы); 

3) имущественные наказания (полная «дийа» – плата за кровь, компенсация 

за умышленное убийство, за умышленное причинение телесных повреждений или 

«урш» – неполная плата за кровь, а также штраф, обязательные работы, 

конфискация имущества); 

4) иные наказания (полное или частичное лишение прав, возложение 

обязанностей). 

В российской же доктрине, отмечается в работе, в зависимости от 

содержания и основной направленности правоограничений выделяют следующие 

группы наказаний: 

1) наказания, связанные с ограничением имущественных, трудовых и иных 

прав осужденных (штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение по военной службе);  

2) наказания, связанные с ограничением или лишением свободы 

(ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы);  

3) смертная казнь как исключительная мера наказания.  

Диссертант обращает внимание на особое место в теории уголовного права и 

правоприменительной практике, отводимое второй группе наказаний – связанных с 



21 

изоляцией осужденного от общества и направленных, главным образом, на 

достижение цели частной превенции». 

 

Третья глава «Виды наказаний по уголовному праву Йеменской Респуб-

лики и Российской Федерации» включает два параграфа.  

В первом параграфе «Виды наказаний по УК Йеменской Республики» рас-

смотрены особенности отдельных видов наказаний по уголовному праву Йемен-

ской Республики и их содержание. Установлены закономерности влияния ислам-

ского права на систему наказаний в уголовном праве Йеменской Республики 1994 

г.; на появление наказаний категорий «худдуд», «кисас», «дийя» и «тазир», которые 

не были известны законодательству Народной Демократической Республики Йемен 

(НДРЙ), на иерархию их видов по УК Йеменской Республики. 

Виды наказаний категории «худдуд» предусмотрены шариатом за соверше-

ние определенных преступлений: вероотступничество, бунт, прелюбодеяние, раз-

бой, кража, недоказанное обвинение в прелюбодеянии, употребление спиртных 

напитков. К основным видам наказаний категории «худдуд» относятся: 1) смертная 

казнь; 2) забрасывание камнями до смерти; 3) отсечение конечности (руки или но-

ги); 4) бичевание. Например, смертная казнь установлена за вероотступничество 

(ст. 159 УК Йеменской Республики), разбой, сопряженный  с убийством (п. 2 и 3 ст. 

307), бунт против государственной религии (ст. 124); за прелюбодеяние предусмот-

рена смертная казнь путем забрасывания камнями (ст. 263). За кражу и разбой, не 

сопряженные с убийством, предусмотрено отсечение определенных частей тела (ст. 

298 и п. 1 ст. 307). Среди дополнительных наказаний категории «худдуд», преду-

смотренных УК Йеменской Республики, диссертант выделяет лишение права быть 

свидетелем, лишение права на наследство, конфискация имущества и возмещение 

ущерба.  

Анализ вопросов данного параграфа приводит автора к выводу о целесооб-

разности изменения ч. 10 ст. 38 УК Йеменской Республики и необходимости отне-

сения акта распятия не к основным, а к дополнительным наказаниям, поскольку 

распятие возможно только после исполнения смертной казни за совершение пре-

ступлений категории «худдуд».  
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 «Кисас» есть возмездие лишением жизни за убийство или причинение 

ответного вреда здоровью, равного причиненному преступлением – за  

умышленное причинение телесных повреждений. Наказание «кисас» законом 

предусмотрено за совершение преступлений против жизни и здоровья: за убийство 

(ст. 234 УК Йеменской Республики), а также за умышленное причинение телесных 

повреждений различной степени тяжести (ст. 243). 

Заменяющие наказания «дийа» – это плата за кровь. «Дийа» является 

основным наказанием, но применяется в качестве заменяющего в случае 

препятствия назначению основного наказания. Например, если по какой-либо 

причине невозможно использовать «кисас» как возмездие за совершенное убийство 

или умышленное причинение телесных повреждений, то применяется заменяющее 

его наказание – уплата «дийа» (за убийство установлена сумма в размере 5 млн. 

риалов, что примерно равняется 25000$ (ст. 40 УК ЙР)).  

Наказания категории «тазир» применяются и в качестве основных, и в 

качестве дополнительных (ст. 38 УК Йеменской Республики). К основным 

наказаниям относятся: смертная казнь, лишение свободы, штраф, обязательные 

работы. К дополнительным наказаниям УК относит следующие: лишение права на 

занятие определенных должностей, лишение избирательного права, лишение права 

занятия должности редактора печатного органа, лишение права собственности на 

печатное издание; закрытие учреждения; лишение права быть посредником либо 

поручителем, экспертом или свидетелем; лишение права на ношение наград и 

медалей; запрет на ношение огнестрельного оружия, на свободное перемещение, на 

выезд за пределы территории государства, на посещение мест проведения массовых 

мероприятий и т.д. (ст. 101 УК). Для предупреждения рецидива преступлений суд 

имеет право принять решение об установлении официального полицейского 

надзора за лицами, полностью отбывшими наказание, сроком от одного года до 

трех лет (ст. 102 УК). Назначается также конфискация имущества (ст. 103 УК). 

Если за  преступления категории «тазир» в статье не установлен нижний предел, 

суд исходит из нижнего предела, установленного для этого наказания в Общей 

части Уголовного кодекса. Нижний предел лишения свободы в УК Йеменской 

Республики установлен в 24 часа (статья 39), а штрафа − в 100 реалов (ст. 43).  
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Наказания «тазир» регламентированы таким образом, что при их назначении 

суд обязан учитывать тяжесть совершенного преступления, характер и степень 

общественной опасности лица, его совершившего; виновному назначается 

справедливое наказание, максимально способствующее как его исправлению, так и 

предупреждению новых пеступлений.  

В некоторых статьях Особенной УК Йеменской Республики 

предусматривается наказание в виде смертной казни «тазир» в случаях: 

посягательства на суверенитет Республики (ст. 125); посягательства на оборону 

государства (ст. 126); оказания помощи враждебному государству (ст. 127); 

незаконных контактов с иностранным государством (ст. 128); подстрекательства к 

совершению преступления против безопасности государства (ст. 129); 

сопротивления или невыполнения военных приказов в боевой обстановке (ст. 226) 

и за похищение человека (ст. 249).  

Диссертант прослеживает тенденцию постепенной гуманизации уголовного 

законодательства, считает, что на данном этапе развития йеменского общества ак-

туален вопрос об отмене наказания в виде смертной казни категории «тазир» за все 

преступления против государственной власти.  

Аргументируя данную позицию, автор пишет: во-первых, никто не вправе 

лишать жизни человека кроме того, кто даровал эту жизнь (кроме Аллаха). Во-

вторых, применение смертной казни не отвечает требованиям ст. 5, 29 Всеобщей 

декларации прав человека. Следуя общемировой тенденции гуманизации уголовно-

го законодательства и постепенно приводя национальное право в соответствие 

международным актам о правах и свободах человека, автор выражает уверенность, 

что таков будет следующий шаг законодателя в изменении Особенной части УК 

Йеменской Республики.  

Во втором параграфе «Виды наказаний по УК Российской Федерации» 

проанализировано содержание и рассмотрены особенности отдельных видов 

наказаний.  

Диссертант отмечает единообразие отдельных видов наказаний в уголовном 

праве Российской Федерации и Йеменской Республики. Прежде всего это относит-

ся к лишению свободы и штрафу, безусловно занимающих важное место в уголов-
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ном законодательстве и РФ, и Йеменской Республики. Эти виды наказания преду-

сматриваются, как правило, подавляющим большинством санкций статей Уголов-

ных кодексов. Автор анализирует и различия в регламентации данных наказаний. 

По УК РФ предусмотрено лишение свободы на определенный срок и пожизненное 

лишение свободы (ст.ст. 56 и 57), тогда как в ст. 39 УК Йеменской Республики го-

ворится об одном виде лишения свободы – лишении свободы на определенный 

срок за все виды совершенных преступлений. При этом данная статья устанавлива-

ет следующие сроки: минимальный – 24 часа, максимальный – 10 лет. Этот вид 

наказания считается самым действенным инструментом воздействия на лиц, со-

вершающих преступления различной степени тяжести и является наиболее часто 

назначаемым наказанием, отмечает диссертант, но в то же время в судебной прак-

тике Йемена при назначении наказания в виде лишения свободы сроки тюремного 

заключения в некоторых случаях зависят от взглядов судей (кади) и даже их 

настроения, а не от тяжести совершенных преступлений и сроков лишения свобо-

ды, предусмотренных за эти преступления в УК.  

Единые подходы обнаруживают УК Йеменской Республики и УК РФ в 

отношении штрафа, оба УК определяют штраф как денежное взыскание, которое 

назначается в установленных законом пределах; размеры штрафов выражены в 

определенных суммах или в размерах, соответствующих доле зарплаты или иного 

дохода осужденного за определенный период.  

В УК РФ размер штрафа превышает в несколько раз размер, установленный в 

УК Йеменской Республики. Диссертант полагает, что следует повысить размер 

штрафа по УК Йеменской Республики и предусмотреть  новый  порядок  его  ис-

числения. По его мнению, необходимо расширить сферу применения наказания в 

виде штрафа с увеличением его размера не свыше 500000 риалов, что примерно 

равно стоимости 2500 долларов США, либо в размере части заработной платы или 

иного дохода осужденного, и он должен выплачиваться за период не свыше трех 

лет.  

Отдельного внимания на взгляд диссертанта заслуживает проблема смертной 

казни и для российского общества, поскольку, поскольку Россия вступила в 1996 г. 

в Совет Европы и подписала протокол № 6 (об отмене смертной казни) к 
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Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этот протокол 

до нынешнего времени не ратифицирован Федеральным Собранием РФ, 

следовательно, он не имеет обязательной силы. Автор указывает, что применение 

смертной казни не отвечает требованиям ст. 5.9 Всеобщей декларации прав 

человека, российскому законодателю следует исключить смертную казнь из 

санкций ч. 2 ст. 105, ст. ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ.  

Резюмируя исследование вопросов третьей главы, диссертант отмечает, что 

виды наказаний по уголовному праву Йеменской Республики и Российской Феде-

рации, перечисленные в УК, отличаются по содержанию кары, то есть объему кара-

тельных средств, предусмотренных за совершение преступления.  

В заключении диссертации формулируются основные выводы и 

предложения по совершенствованию уголовного законодательства и 

правоприменительной практики.  
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