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ЙЕМЕН 
Йеменская Республика 
(Yemen, YE) 
 
Государство в Юго-Западной Азии 

на юге Аравийского полуострова. Сто-
лица – Сана. Территория – 527,96 тыс. 
кв. км. Территория делится на 21 гу-
бернаторство (мухафазу). Население – 
24,13 млн чел. (2011 г.). Правовая сис-
тема основана на мусульманском пра-
ве, турецком праве, английском общем 
праве и местном племенном традици-
онном праве.  

На территории Йемена дейст-
вуют традиционные племенные 

суды, руководствующиеся нормами 
обычного права. Дела в этих судах 
рассматривают шейхи. Племенные 
суды являются органами восстано-
вительного правосудия. За совер-
шенные правонарушения согласно 
решениям этих судов нарушитель 
обязан выплатить определенную 
денежную компенсацию постра-
давшей стороне. Решения судов 
обычно противоречат нормам права, 
которыми руководствуются суды, 
входящие в официальную судебную 
систему. В частности, в традицион-
ных судах избиение женщины счи-
тается гораздо более серьезным 
преступлением, чем убийство жен-
щины (Issmat A. 2007).  

Кроме того, в Йемене семейные 
группы, группы ремесленников, го-
родские соседские группы, группы 
торговцев выбирают посредников, 
которые представляют эти группы в 
отношениях с обществом. Государст-
во поддерживает это посредничество, 
так как с помощью посредников в 
стране регулируется до 80 процентов 
всех споров. Так как указанное по-
средничество осуществляется вне 
контроля правительства, оно имену-
ется негосударственным правосудием 
(Laila al-Zwaini. 2006. P. 3). 

Негосударственное правосудие 
(в том числе племенное правосудие) 
нацелено на защиту чести и досто-
инства «слабого», прежде всего 
женщин и детей, а также лиц, ока-
зывающих услуги племени - мясни-
ков, портных и др. Нарушение обы-
чая в системе негосударственного 
правосудия рассматривается как 
позор (араб. 'yab).  
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Обычное право в системе негосу-
дарственного правосудия применяет-
ся в форме посредничества (араб. 
sulh) или арбитража (араб. tahkhim). 
Целью посредничества и арбитража 
является восстановление нарушен-
ных отношений между людьми и их 
общностями. Суды не назначают те-
лесных и иных наказаний. Обычно 
они назначают выплату компенсации 
в виде денег либо предметов потреб-
ления, скота, оружия.  

Предметом споров может быть 
нарушение границ, автомобильные 
происшествия, семейные проблемы 
и др. В качестве способов примире-
ния используются жертвоприноше-
ния, пение эпических строф. Поми-
мо этого в дома тяжущихся сторон 
могут направляться делегации доб-
ровольных посредников с белыми 
флагами (Ibid. P. 4), которых в знак 
примирения встречают как гостей. 
Посредники в спорах именуются 
muhakkam.  

В том случае, если спор урегули-
ровать не удалось, стороны обраща-
ются к арбитражу. Арбитраж осуще-
ствляется арбитром (араб. muhakkam) 
или группой арбитров (араб. majlis al-
tahkim), отбираемых по соглашению 
сторон из представителей племени, 
не связанного с предметом спора.  

Арбитры не связаны с опреде-
ленным местом и временем прове-
дения заседания. Обычно рассмот-
рение дела осуществляется в доме 
одного из них, за исключением 
споров, связанных с торговлей на 
рынке (эти споры проводятся во 
время работы рынков) (Ibid. P. 5).  

В зависимости от сложности спо-
ры между членами племени могут 
быть рассмотрены разными судьями. 
Глава подразделения племени (араб. 

âqil) заслушивает наименее важные 
семейные имущественные споры. 
Глава племени (араб. shaykh) рассмат-
ривает более серьезные дела об убий-
ствах, о физическом насилии, грабеже. 
Он также разрешает споры, связанные 
с нарушением правил безопасности 
граждан и торговцев на рынке, счи-
тающиеся большим позором. По об-
ращениям глав племен наиболее 
сложные межплеменные споры, свя-
занные с кровопролитием и большим 
материальным ущербом, рассматри-
вают так называемые marâgha, обла-
дающие высшей судебной властью. 
Полномочия marâgha являются на-
следственными (Ibid. P. 5).  

Судебными полномочиями в Йе-
мене наделены также религиозные 
лица, имеющие статус hijra – людей, 
чье происхождение так или иначе 
связано с Пророком и первыми му-
сульманами. Любой человек из дру-
гого племени, находящийся под за-
щитой hijra-судьи, может чувствовать 
себя в безопасности.  

Различные споры, связанные c 
браком, разводом, наследованием 
имущества, рассматриваются шари-
атскими судьями кади (Ibid. P. 6). 
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