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следование дела, проводит перего-
воры со сторонами конфликта. Ее 
задача состоит не в изобличении и 
наказании виновного, а в восста-
новлении нормальных отношений 
между людьми с учетом их интере-
сов, чести и достоинства.  

В случае публичного сулха 
племя, которое понесло меньшие 
потери в результате конфликта, 
должно компенсировать деньгами 
или товарами ущерб племени, ко-
торому нанесен больший урон. В 
случае частного сулха кровная 
месть может быть прекращена пе-
редачей денег или товаров. Анало-
гично решаются и другие конфлик-
ты.  

При достижении договоренно-
стей ритуал сулха завершается цере-
монией мусалаха. Стороны конфлик-
та встречаются в публичном месте. 
Обычно – в центре деревни или в 
местах проведения публичных меро-
приятий. Стороны выстраиваются в 
две линии напротив друг друга. В 
случае частного сулха в церемонии 
участвуют родственники сторон, их 
близкие. Если урегулируется кон-
фликт, связанный с убийством, часто 
на церемонии присутствует убийца. 
За выстраиванием сторон следует 
извинение со стороны виновного и 
его родственников и церемония ру-
копожатия под наблюдением по-
средника или всей группы посредни-
ков. Затем родственники виновного 
посещают дом потерпевшего, где 
употребляют по чашке кофе. Цере-
мония мусалаха завершается в доме 
виновного приемом гостей от сто-
роны потерпевшего и принятием 
сторонами пищи (Skyllstad Jjell. 
2004. P. 371-372; Irani George E., 
Funk Nathan C. 1998; Irani George E. 
2006. P. 137-141).  

Институты сулха и мусалаха яв-
ляются важными институтами вос-
становительного правосудия. 

В Иордании действуют также 
религиозные шариатские суды и 
суды для христиан. Эти суды рас-
сматривают споры о заключении 
брака, разводе, а также о наследова-
нии имущества. Если стороны не 
желают подчиниться решению ре-
лигиозного суда, они могут обра-
титься в гражданский суд (Иорда-
ния. 2001. С. 246).  
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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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