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ций (мухафазат). Население – 30,39 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
основана на европейском гражданском 
праве и мусульманском праве.  

 
Судебная система Ирака после 

2003 г. находится в состоянии ре-
формирования. В судах страны уча-
стия граждан в отправлении право-
судия не предусмотрено. Исключе-
ние составляет Таможенный суд, в 
состав которого наряду с профес-
сиональными судьями входит 
гражданский служащий, назна-
чаемый министром финансов. В 
Ираке действуют три таможенных 
суда (Mahmoud M. 2004. P. 41).  

Параллельно с системой офи-
циального правосудия в стране ра-
ботают племенные суды, которые 
рассматривают гражданские и уго-
ловные дела на основе принципов 
восстановительного правосудия. 
Судьями в племенных судах явля-
ются племенные старейшины. Су-
дьи заседают в традиционных шат-
рах-палатках, облачившись в на-
циональную одежду.  

Принимая к рассмотрению уго-
ловные дела, племенные суды не 
рассматривают вопросы о виновно-
сти или невиновности обвиняемого и 
назначении ему наказания. Главным 
является вопрос о денежной компен-
сации причиненного вреда. Напри-
мер, племенной суд в районе Басры в 
феврале 2004 г. обязал убийцу запла-
тить семье убитой девушки 4 000 
долларов (Luthra D. 2004). 

Система племенных судов ус-
пешно конкурирует с официальной 
судебной системой и постепенно 
укрепляется (Silverman A. 2010).  

Традиционные племенные суды 
действуют и на территории поль-
зующегося широкой автономией 
Иракского Курдистана, включающе-

го в себя провинции Эрбиль, Дахук, 
Сулеймания, Кирк, а также области 
Ханекин (провинция Дияла), Синд-
жар и Махмур (провинция Мосул). 
Дела в этих судах рассматривают 
шейхи, муллы либо лица, имеющие 
большой авторитет в области рели-
гии, весомый социально-политиче-
ский статус (Hasan K. 2008. P. 27).  
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ИРАН 
Исламская Республика 
Иран 
(Iran, IR) 
 
Государство на Среднем Востоке 

между Ираком и Пакистаном. Берега 
на юге омываются водами Персидского 
и Оманского заливов, а на севере – Кас-
пийским морем. Столица – Тегеран. 
Территория – 1,64 млн кв. км. Террито-
рия делится на 30 провинций (останха). 
Население – 77,89 млн чел. (2011 г.). 
Правовая система основана на мусуль-
манском праве. 

 
В соответствии со ст. 168 Кон-

ституции Ирана политические 
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преступления и преступления, свя-
занные с распространением не-
угодных сведений прессой, рас-
сматриваются гласно с участием 
присяжных заседателей. Порядок 
отбора, требования, предъявляемые 
к присяжным, и их полномочия, а 
также определение политического 
преступления, содержатся в законе 
и определяются на основе ислам-
ских норм.  

В качестве непрофессиональ-
ных судей в Иране граждане мо-
гут привлекаться к работе Особо-
го клерикального суда, рассматри-
вающего дела о правонарушениях 
духовных лиц. В специальном 
гражданском суде по семейным 
делам наряду с судьей в рассмотре-
нии дел участвует женщина-
консультант (Zarrokh E. 2007. § 3, 9).  

Трудовое законодательство 
страны предусматривает формиро-
вание комиссий по расследованию 
трудовых споров между работника-
ми и работодателями. В состав этих 
комиссий входит представитель Ми-
нистерства труда и социальных дел, 
один представитель от работников, 
отобранный и назначенный Коорди-
национным советом провинций Ис-
ламского совета по трудовым отно-
шениям, а также один представитель 
менеджеров отраслей промышленно-
сти, отобранный Провинциальным 
центром гильдии обществ работода-
телей. Комиссии создаются в про-
винциях страны по запросам споря-
щих сторон. Одновременно может 
формироваться несколько комиссий 
(IRI LC, s. 158). 

В провинциях Ирана формиру-
ются собственные комиссии по 
трудовым спорам, в состав которых 
входят по три представителя от ра-
ботников, от работодателей и от 

правительства провинции. Срок 
полномочий комиссий – два года 
(IRI LC, s. 160).  

Судебная система Ирана в бли-
жайшем будущем будет реформи-
рована. Одним из направлений ре-
формы является вовлечение обще-
ственности в процесс принятия су-
дебных решений, а также развитие 
институтов посредничества и при-
мирения (Judicial Reform in Iran). 
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ИРЛАНДИЯ 
Ирландская Республика 
(Irеland, IE) 
 
Государство в Западной Европе на 

острове Ирландия. Столица – Дублин. 
Территория – 70,27 тыс. кв. км. Тер-
ритория делится на 4 провинции. Насе-
ление – 4,67 млн чел. (2011 г.). Страна 
является членом Европейского Союза. 
Правовая система основана на англий-
ском общем праве, существенно изме-
ненном местными подходами. 

 
В Ирландии граждане участ-

вуют в отправлении правосудия в  


